
Первый раз – в первый класс!  

Уважаемые родители! 
 

Не за горами 1 сентября! День, когда, надев на плечи ранец 
своему повзрослевшему ребенку, вложив в его ручку красивый 
букет цветов, вы отправитесь с ним в школу! В 1 класс! В жизни 
вашего чада начнется новый этап. Ребенок начинает осваивать 
новую роль, новые правила поведения, обязанности, знакомится с 
новыми людьми. Теперь он ученик! Впереди его ждет много нового 
и интересного!  

1 класс – это фундамент 
дальнейшего обучения в школе! В 
первый год обучения очень важно привить ребенку любовь и 
уважение к своему учителю, стремление к дружбе и взаимопомощи, 
правильное отношение к успехам, трудностям, неудачам. 

В первые месяцы школьной жизни дети находятся в процессе 
привыкания (адаптации) к новым условиям. Это взаимодействие со 
взрослыми, одноклассникам, подчинение школьным правилам. И 
здесь основная задача адаптации – нахождение равновесия между 
ребенком и новой окружающей средой.  

Как родители могут помочь своему ребенку?  
Взрослым необходимо поддерживать в ребенке его стремление 

быть школьником. Искренняя заинтересованность, внимательное, серьезное отношение 
родителей, бабушек и дедушек к школьным делам и заботам первоклассника, к его первым 
достижениям и возможным трудностям помогут ему чувствовать значимость его нового 
положения и его учебной деятельности.  Обсудите с ребенком те правила и обязанности, с 
которыми он встретился в школе. Объясните их необходимость и целесообразность. 
Напоминайте ребенку о том, что если он чего-то не понял, не успел, он может, подняв руку, 
попросить о помощи учительницу.  

Очень важно установить распорядок дня и следить за его соблюдением. После школы 
первокласснику желательно спать днем, так как с непривычки детский организм будет сильно 
уставать. Время с 16:00 до 18:00 часов является самым удачным для выполнения каких-либо 
заданий, если в этом есть необходимость, так как это один из периодов наивысшей мозговой 
активности. 

Очень важна для нормального развития ребенка психологическая атмосфера в семье, 
только благоприятная обстановка успокаивает ребенка, внушает ему уверенность в собственных 
силах. Дайте ребенку почувствовать вашу поддержку и помощь. В трудный для него 
адаптационный период первоклассник особенно нуждается в эмоциональной поддержке. Но это 
вовсе не значит, что вы должны непременно исполнить все желания ребенка. Ему необходима 
ваша ласка, теплое глубокое общение. Пусть он чувствует вашу заботу и любовь.  

С поступлением в школу центральной для ребенка становится фигура учителя, его мнение 
для первоклассника является наиболее авторитетным и значимым. Потому необходимо 
особенно уважать отношения ребенка и учителя, формировать у первоклассника доброе мнение 
о своем педагоге.  

Поддерживайте первоклассника в его желании добиваться успеха в учебе. В каждой работе 
обязательно найдите, за что можно было бы похвалить ребенка («Молодец», «Ты аккуратно 
написал», «У тебя хорошо получается!»). Похвала, эмоциональная поддержка способны заметно 
улучшить интеллектуальные способности ребенка, поднять самооценку, вселить уверенность в 
собственных силах. 

Ребенок приходит в школу, чтобы учиться. Когда человек учится, у него может что-то не 
сразу получаться, и это естественно. Важно, не кричать на ребенка и тем более не наказывать его 
физически, а просто спокойно поговорить. Обращайте внимание ребенка на нормальность 
ошибок, их обучающий характер. Наблюдайте за ребенком, его поведением. Если в его 
поведении, чувствах, мыслях, учебных делах есть что-то, что вас беспокоит, обсудите это с 
педагогом или школьным психологом.  

Не пропускайте трудности, возможные у ребенка на начальном этапе школьной жизни, их 
необходимо разрешить на первом году обучения. 

Советы психолога 


