
 

Советы родителям первоклассников 

Рекомендации психолога 

Вот парадокс! Кроха так готовился 

к школе и с нетерпеньем ждал первого 

сентября, а спустя месяц он не хочет 

ходить на занятия и соглашается делать 

уроки только под бдительным присмот-

ром родителей. Что же произошло? По 

мнению учителей начальной школы, в 

нежелании детей учиться, виноваты в 

первую очередь сами родители. Именно 

они, действуя из самых лучших побуж-

дений, отбивают у ребенка тягу к зна-

ниям. 

Самая распространенная ошибка 

родителей – это стремление вырастить 

вундеркинда. Еще задолго до поступле-

ния в школу ребенок осваивает боль-

шую часть программы первого класса и 

ему неинтересно останавливаться на 

достигнутом. Кроха готов двигаться 

вперед, а программа не позволяет. Ко-

нечно, родителей можно понять. Им хо-

чется, чтобы их малыш был самым-

самым и они стараются изо всех сил. 

Но, если ребенок гений, то он и без ва-

шей помощи проявит себя. А обычному 

ребенку слишком много учиться тоже 

вредно. Дети быстро устают. И чем 

больше вы будете заставлять его сидеть 

за книжками, тем хуже. В этом случае 

малыш воспринимает учебу, как непри-

ятную тяжелую обязанность и соглаша-

ется делать уроки только из-под палки. 

Подготовка ребенка к школе должна за-

ключаться в развитии познавательных 

процессов – внимания, памяти, мышле-

ния и восприятия. Основная задача ро-

дителей – поддержание интереса к зна-

ниям в целом. 

Первоклассники переживают 

огромный психологический стресс. Для 

ребенка началась новая жизнь, и он не в 

состоянии мгновенно свыкнуться с но-

вой ролью. Поставьте себя на его место: 

новый коллектив, вместо воспитателя – 

учительница и новые обязанности. А 

родители вместо того чтобы помогать, 

начинают предъявлять к первоклассни-

кам слишком высокие требования и ре-

бенок физически не в состоянии их вы-

полнять. Помимо этого, взрослые боят-

ся, что ребенок будет без дела шататься 

по улице, и стараются максимально за-

грузить детский досуг. Они отдают ма-

лыша в несколько секций и требуют от 

него невозможного. Не каждый взрос-

лый в состоянии удовлетворить запро-

сы родительских амбиций, не говоря о 

семилетнем малыше. 

Наиболее распространенные про-

блемы  

первого класса: 
- Ребенок не может сосредото-

читься и перескакивает с одного дела 

на другое, 

- Ребенку необходимо, чтобы его 

контролировали. Он не в состоянии са-

мостоятельно справиться даже с про-

стейшим заданием. 

- Малышу тяжело просидеть без 

движения 45 минут, 

- Ребенку не нравится учиться. Его 

гораздо больше интересуют игрушки, а 

не книжки и прописи. 

Общие советы, как их преодо-

леть: 

Многие родители, пытаясь при-

учить малыша к самостоятельности, не 

помогают ему делать уроки, а только 

проверяют уже выполненное задание. 

Но не каждый ребенок в состоянии са-

мостоятельно сделать даже простое за-

дание. Потребуется несколько месяцев, 

чтобы ребенок понял, что домашнее за-

дание это его обязанность, которую 

надо выполнять. Поэтому первое время 

вы должны мягко напоминать малышу, 

что пора садиться за книжки и помогать 

ему, хоты бы своим присутствием. 



Непременным атрибутом учебы 

являются – школьные принадлежности. 

Всевозможные пеналы, тетрадки, руч-

ки, ластики, папки – первоклассник 

воспринимает, как новые игрушки. По-

этому не экономьте на этих необходи-

мых атрибутах. Позвольте ребенку 

участвовать в выборе школьных при-

надлежностей, они поддерживают ин-

терес к учебе. 

Первокласснику необходим 

твердый распорядок дня.  

После школы и обеда дайте малы-

шу один-два часа свободного времени. 

Пусть он отдохнет, поиграет, подышит 

свежим воздухом. Но не откладывайте 

домашнее задание на поздний вечер. 

После 17-18 часов сосредоточенность и 

способность воспринимать новую ин-

формацию резко снижается. Оптималь-

ное время выполнения уроков – 16-17 

часов – ребенок уже отдохнул после 

школы и еще не устал играть. Только не 

заставляйте его быстро бросить игруш-

ки и садиться за уроки, потому что 

пришло время. Дождитесь момента, ко-

гда ребенок отложит одну игрушку и 

еще не возьмется за другую. Если вы 

будете прерывать увлеченно играющего 

малыша – возникнет протест и необхо-

димость выполнения домашних заданий 

быстро приобретет негативную окрас-

ку. Всегда начинайте с самого трудно-

го, пока внимание на высоте. А то, что 

ребенку знакомо с детского сада 

(например, рисование) он сумеет сде-

лать и после того, как кривая сосредо-

точенности пойдет на спад. 

Если у ребенка что-то не получает-

ся, помогите ему на промежуточных 

стадиях. Только не стоит делать за него 

домашнее задание целиком. Плавно 

подведите к верному решению, но 

окончательный ответ он должен дать 

сам. 

В заключение обязательно похва-

лите малыша: «Вот видишь, какой ты 

молодец. Я тебе только немного помог-

ла, и ты сам решил этот сложный при-

мер». Тогда у ребенка появится пози-

тивная установка «Я сам все могу». 

  Чаще хвалите маленького ученика, за 

любую победу и не акцентируйте вни-

мание на неудачах. Если крохе легко 

дается счет и не получается правописа-

ние, то рассказывайте ему, как он здо-

рово считает, а если он будет стараться, 

то обязательно научится также хорошо 

писать. В ваших силах внушить малы-

шу волю к победе. Не обзывайте его 

смешными прозвищами, если он что-то 

плохо делает (например, «курица кри-

волапая»), чтобы избежать вашей 

насмешки ребенок вообще перестанет 

писать или смириться со своим про-

звищем и не захочет красиво писать. 

Если ребенок регулярно просижива-

ет над домашним заданием на 30-40 ми-

нут больше, чем рекомендуется, предло-

жите ему помощь (подчеркните цветным 

карандашом буквы, цифры, вылепите из 

пластилина или нарисуйте на песке, объ-

ясните другими словами). Если ситуация 

не улучшается, имеет смысл поговорить 

со специалистами (психологом, педиат-

ром). Не забывайте, что многое зависит и 

от генов. Если вы не отличались в школе 

хорошей успеваемостью и с трудом по-

лучили аттестат, то не требуйте от своего 

ребенка невозможного. Пусть лучше вы-

растет твердый троечник, а не замучен-

ный зубрила отличник. Грош цена зна-

ниям, которые насильно вбиты ребенку. 

 

Памятка для родителей «Чтобы не 

было "войны" 

 

Чтобы обучать и воспитывать ре-

бенка, а воспитание дошкольника - это 

суть обучения его в домашней школе 

жизни, мало представлять себе, чему вы 

хотите его научить. Необходимо вник-

нуть в душевный мир ребенка, понять 

его способ мышления, его взгляд на 



вещи. Этот процесс сложен и индиви-

дуален. Здесь трудно дать какие-либо 

рекомендации. Нужно постараться до-

биться, чтобы уход за ребенком и его 

воспитание не напоминало бесцельную 

суету. 

Чтобы уберечь вас от некоторых, к 

сожалению, очень распространенных 

ошибок, мы хотим предложить вам не-

сколько советов. Прочтя их, подумайте, 

какие для вас и вашей семьи наиболее 

актуальны. Попробуйте выполнять хотя 

бы их. Если вам удастся разумно орга-

низовать жизнь вашего ребенка, это об-

легчит вам взаимное познание, убере-

жет от многих неприятностей в буду-

щем и подарит часы общения с близким 

человеком. Итак, некоторые практиче-

ские рекомендации. 

1. Будите своего ребенка спокой-

но. Проснувшись, он должен увидеть 

вашу улыбку и услышать ласковый го-

лос. Не подгоняйте с утра, не дергайте 

по пустякам, не укоряйте за ошибки и 

оплошности, даже если вчера преду-

преждали. 

2. Не торопите. Умение рассчиты-

вать время - ваша задача, и если это 

плохо удается, это не вина ребенка. 

3. Не отправляйте ребенка в 

школу без завтрака: до школьного 

завтрака ему придется много порабо-

тать. 

4. Ни в коем случае не прощай-

тесь, предупреждая: «смотри не ба-

луйся», «веди себя хорошо», «чтобы се-

годня не было плохих отметок»и т.д. 

Пожелайте ребенку удачи, подбодрите, 

найдите несколько ласковых слов - у 

него впереди трудный день. 

5. Забудьте фразу «Что ты сего-

дня получил?» Встречайте ребенка по-

сле школы спокойно, не обрушивайте 

на него тысячу вопросов, дайте рассла-

биться (вспомните, как вы сами чув-

ствуете себя после тяжелого рабочего 

дня, многочасового общения с людьми). 

Если же ребенок чересчур возбужден, 

если жаждет поделиться чем-то, не от-

махивайтесь, не откладывайте на потом, 

выслушайте - это не займет много вре-

мени. 

6. Если видите, что ребенок 

огорчен, но молчит, не допытывай-

тесь, пусть успокоится, тогда и расска-

жет все сам. 

7. Выслушав замечания учителя, 

не торопитесь устраивать взбучку, 
постарайтесь, чтобы ваш разговор с 

учителем происходил без ребенка. 

Кстати, всегда не лишне выслушать 

«обе стороны» и не торопиться с выво-

дами. 

8. После школы не торопитесь 

садиться за уроки, необходимо два-три 

часа отдыха (а в первом классе хорошо 

бы часа полтора поспать) для восста-

новления сил. Лучшее время для приго-

товления уроков с 15 до 17 часов. 

9. Не заставляйте делать все 

уроки в один присест, после 15-20 ми-

нут занятий необходимы 10-15 минут-

ные «переменки». Лучше, если они бу-

дут подвижными. 

10. Во время приготовления уро-

ков не сидите «над душой». Дайте 

возможность ребенку работать самому. 

Но уж если нужна ваша помощь, набе-

ритесь терпения. Спокойный тон, под-

держка («не волнуйся, все получится», 

«давай разберемся вместе», «я тебе по-

могу»), похвала (даже если не очень по-

лучается) необходимы. 

11. В общении с ребенком ста-

райтесь избегать условий: «если ты 

сделаешь, то..», порой условия стано-

вятся невыполнимыми вне зависимости 

от ребенка, и вы можете оказаться в 

очень сложной ситуации. 

12. Найдите в течение дня хоты 

бы полчаса, когда вы будете принад-

лежать только ребенку, не отвлекай-

тесь на домашние заботы, телевизор, 

общение с другими членами семьи. В 



этот момент важнее всего его дела, за-

боты, радости и неудами. 

13. Выработайте единую тактику 

общения всех взрослых в семье с ре-

бенком, свои разногласия по поводу 

педагогической тактики решайте без 

ребенка. Если что-то не получается, по-

советуйтесь с учителем, врачом, психо-

логом. Не считайте лишней литературу 

для родителей, там вы найдете много 

полезного. 

14. Помните, что в течение учеб-

ного года есть критические периоды, 
когда учиться сложнее, быстрее насту-

пает утомление, снижена работоспо-

собность. Это первые 4-6 недель для 

первоклассников; 3-4 недели для уча-

щихся 2-4 классов; конец второй чет-

верти; первая неделя после зимних ка-

никул; середина третьей четверти. В эти 

периоды следует быть особенно внима-

тельными к состоянию ребенка. 

15. Будьте внимательны к жало-

бам ребенка на головную боль, уста-

лость, плохое состояние. Чаще всего это 

объективные показатели трудности 

учебы. 

16. Учтите, что даже «совсем 

большие» дети (мы часто говорим 

«ты уже большой» 7-8 летнему ре-

бенку) очень любят сказку перед 

сном, песенку и ласковое поглажива-

ние. Все это успокаивает их, помогает 

снять напряжение, накопившееся за 

день, спокойно уснуть. Старайтесь не 

вспоминать перед сном неприятности, 

не выяснять отношения, не обсуждать 

завтрашнюю контрольную и т.п. 

Завтра новый день, и вы должны 

сделать все, чтобы он был спокойным, 

добрым и радостным. При желании 

можно прожить его без нервотрепки и 

нотаций. 

Желаем Вам успехов в воспита-

нии детей! 
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