
 

"Теперь я первоклассник!" 
Первый учебный месяц – трудное время и для первоклассника, и для его 

родителей. Ребенку надо привыкнуть к новым обязанностям, новому режиму 

жизни, новым людям.  Его будет поддерживать первая учительница, но Вы, 

родители, тоже можете немало сделать для того, чтобы ребенок полюбил 

школу и учился с радостью.  

Прежде всего, вы будете каждый день интересоваться 

его школьными делами. Но в первом классе знания не 

оцениваются в баллах. КАК же расспрашивать ребенка о его 

успехах и неудачах? 

НЕЛЬЗЯ спрашивать: 
 
«Какую отметку ты получил?»  
 
«За что тебя ругала 
учительница» 
 
 
 

НАДО: 
«Что сегодня было самое интересное?» 
«Чем вы занимались на уроке чтения?» 
«Что веселого было на уроке 
физкультуры?» 
«В какие игры вы играли?» 
«Чем вас кормили сегодня в столовой?» 
«С кем ты подружился в классе?»  

Если дети не могут толково ответить на, казалось бы, 

простые вопросы, не волнуйтесь и не огорчайтесь.  

Помните, что воспитатель детского сада и учитель могут 

видеть одного и того же ребенка совершенно по-разному. Для 

ребенка это изменение отношения к себе может быть очень 

болезненным: он дезориентирован и не понимает, что же 

теперь «хорошо», а что – «плохо». Поддержите его в этой 

трудной ситуации.  

Чувство страха – плохой советчик! Ребенок не должен 

панически бояться ошибиться. Помните сами и убеждайте 

ребенка, что невозможно научиться чему-то, никогда не 

ошибаясь. Страх подавляет инициативу, желание учиться, да и 



просто радость жизни, радость познания. Помните, для 

ребенка что-то не уметь и что-то не знать — это нормальное 

положение вещей, на то он и ребенок, этим нельзя попрекать. 

Не сравнивайте ребенка с другими! Хвалите его за 

собственные успехи и достижения, пусть маленькие, но 

реальные. Если что-то не получается, обязательно вспомните 

прежние успехи: не мог… – получилось…, не знал… – 

научился…! Признайте за своим первоклассником право быть 

другим, не таким как дети соседей, друзей и знакомых. Никогда 

не сравнивайте мальчиков и девочек, не ставьте одних в 

пример другим: они разные даже по биологическому возрасту 

(девочки обычно физически развиты лучше ровесников 

мальчиков).  

Поймите, что Ваш ребенок будет учиться не так, как когда-

то учились Вы. Никогда не ругайте ребенка обидными словами 

за неспособность что-то понять или сделать. Если бы он мог 

все сделать сам – зачем бы ему была нужна мама? 

Наберитесь терпения и помогите своему ребенку! Только 

положительно оценивайте учебу вашего сына или дочери, 

даже если вам кажется, что успехи явно недостаточны. 

Проявляйте максимум внимания к своему ребенку. Верьте в 

него, и у вас все получится!  

Учитесь вместе с ребенком. Объединяйтесь с ним 

против трудностей. Станьте союзником, а не противником  или 

сторонним наблюдателем школьной жизни первоклассника. 

Заведите БОЛЬШОЙ фотоальбом, в котором будут 

запечатлены самые интересные школьные события, успехи и 

победы вашего ребенка. В альбоме могут быть не только 

фотографии, но истории из жизни вашего первоклассника, 

смешные высказывания, рассказы о его друзьях.  



Шутите и радуйтесь жизни! Например, возьмите 

открытку "1 сентября", на которой изображен ~зайчонок с 

портфелем и букетом, вырежьте заячью мордашку и вместо 

неё вклейте фото вашего ребенка. Сделайте несколько 

подобных коллажей и ТАЙНО «подкладывайте» их в тетрадку 

своему солнышку!  

Создавайте хорошее настроение! Подарите 

первоклашке игрушку с карманом. Даже соня будет бодро 

вскакивать с кровати, чтобы узнать, какой сюрприз его ждёт в 

кармашке (яблочко, конфетка, орешек, значок, ластик, 

маленькая игрушка, воздушный шарик и т.п.). Когда ребенок 

научится читать, то в карманчик можно положить записочки с 

шуточными советами и пожеланиями, карту с дорогой к 

«кладу».  

Организуйте жизнь ученика ПРАВИЛЬНО! Первоклассник 

должен спать 10 часов!!! Выключите телевизор! Ребенок 

должен гулять хотя бы 1 час на свежем воздухе!!! Сходите с 

ним в парк! Не отпускайте ребенка в школу голодным!!! 

Скормите ему что-нибудь полезное (йогурт, творожок, яблоко, 

кашу, овощной салат, кусок мяса)! 

 

НЕ СОМНЕВАЙТЕСЬ: 

У Вас ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ребенок! 

Вы – ДОСТАТОЧНО хороший родитель! 

Мы – С ВАМИ! 

И у нас ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ !!! 

 

Ваш психолог Беспалова  Галина  Михайловна, каб.203. 


