
«Практические рекомендации  

родителям будущих первоклассников» 

1. Поддерживайте в ребёнке стремление стать школьником. Ваша 

искренняя заинтересованность в его школьных делах и заботах помогут 

первокласснику подтвердить значимость его нового положения и 

деятельности. Рассказывайте ребёнку о своих школьных годах, это повысит 

его интерес к школе. 

2. Обсудите с ребёнком те правила и нормы, с которыми он встретился 

в школе. Объясните их необходимость и целесообразность. 

3. Провожая ребёнка в школу, пожелайте ему удачи, подбодрите его, 

найдите несколько ласковых слов – у него впереди трудный день. 

4. Ваш ребёнок пришёл в школу, чтобы учиться, у него может что-то не 

сразу получиться, это естественно, ребёнок имеет право на ошибку. 

5. Составьте вместе с первоклассником распорядок дня, следите за его 

соблюдением. 

6. Не пропускайте трудности, возможные у ребёнка на начальном этапе 

овладения учебными навыками. 

7. Помните, что в течение учебного года есть критические периоды, 

когда учиться труднее, быстрее наступает утомление, снижена 

работоспособность, - это первые 4-6 недель для первоклассника, конец 

второй четверти, первая неделя после зимних каникул, середина третьей 

четверти. В эти периоды следует быть особенно внимательными к состоянию 

ребёнка. 

8. Будьте внимательными к жалобам ребёнка на головную боль, 

усталость, плохое самочувствие, чаще всего это объективные показатели 

трудности в учёбе. 

9. Поддерживайте первоклассника в его желании добиться успеха. В 

каждой работе найдите, за что можно было бы его похвалить. 

10. Чем труднее и неудачнее сложился день для Вашего ребёнка, тем 

внимательнее должны быть к нему Вы. 



11. С поступлением в школу в жизни вашего ребенка, возможно, 

появится человек более авторитетный, чем вы. Это учитель. Уважайте 

мнение первоклассника о своём педагоге. 

12. Ученье – это нелегкий и ответственный труд. Поступление в школу 

существенно меняет жизнь ребёнка, но не должно лишать её многообразия, 

радости, игры. У первоклассника должно оставаться достаточно времени для 

игровых занятий. 

13. Верьте в ребёнка! Радуйтесь его успехам, не делайте трагедий из 

неудач. Вселяйте в него уверенность, что он всё может, всего достигнет, 

стоит ему захотеть. 

 


