
Для родителей первоклассников 
 

Поступление в школу — переломный момент в жизни каждого 

ребенка. Начало школьного обучения кардинальным образом меняет его 

образ жизни. Свойственные дошкольникам беспечность, беззаботность, 

погруженность в игру сменяются жизнью, наполненной множеством 

требований, обязанностей и ограничений: теперь ребенок должен каждый 

день ходить в школу, соблюдать режим дня, подчиняться правилам 

школьной жизни, выполнять требования учителя, выполнять домашние 

задания. 

В этот же период жизни преобразуется личность ребенка, его 

познавательные и умственные возможности, сфера эмоций и переживаний, 

круг общения. Переживание ребенком этих изменений, даже если он их и 

не совсем осознает, всегда заметно: он гордится тем, что стал школьником. 

Это верный признак того, что у ребенка формируется «внутренняя позиция 

школьника». Наличие «внутренней позиции школьника» имеет для перво-

классника большое значение. Именно она помогает маленькому ученику 

преодолевать превратности школьной жизни, выполнять новые 

обязанности. Это особенно важно на первых этапах школьного обучения, 

когда ребенок сталкивается с большим количеством трудностей. 

Эти трудности настолько существенны, что в первые недели 

школьной жизни, как показывают эксперименты, организм первоклассника 

работает в таком же режиме, как организм космонавта, находящегося в 

состоянии невесомости. Такая интенсивность психофизиологических 

процессов вызвана тем, что активно протекает период школьной адаптации 

— выработки нового, «школьного» образца жизни. Как правило, школьная 

адаптация занимает не один месяц и завершается в среднем не раньше, чем 

к концу первой четверти. 

Родители могут оказать ребенку существенную помощь в процессе 

школьной адаптации. Их серьезное отношение к школьной жизни ребенка, 

внимание к его успехам и неудачам, терпение, обязательное поощрение 

стараний и усилий, эмоциональная поддержка помогают первокласснику 

почувствовать значимость своей деятельности, способствуют повышению 

самооценки ребенка, его уверенности в себе. 

 

 

Рекомендации для родителей 

 по содействию школьной адаптации ребенка. 

 

 Поддерживайте ребенка в стремлении стать школьником. 

Ваша заинтересованность в его делах, серьезное отношение 

к его достижениям помогут первокласснику подтвердить значимость 

его нового положения и деятельности. 

 Обсудите с ребенком те правила и нормы, с которыми он 

встретился в школе. Объясните их необходимость и целесообразность. 

 Ваш ребенок пришел в школу, чтобы учиться. Когда он учится, у него 



может что-то не сразу получаться. Это естественно. Каждый человек 

имеет право на ошибку. 

 Составьте с первоклассником распорядок дня, следите за его 

соблюдением. 

 Не пропускайте трудности, возникшие у ребенка на первом 

этапе обучения. Если, например, есть логопедические проблемы, 

постарайтесь справиться с ними в первом классе. 

 Поддерживайте в первокласснике его желание добиться успеха. В 

каждой работе обязательно найдите то, за что его 

можно похвалить. Похвала и эмоциональная поддержка 

(«Молодец!», «Хорошо») способны заметно повысить интел-

лектуальный уровень человека. 

 Если вас что-то беспокоит в поведении ребенка, его учебных делах, не 

стесняйтесь обратиться за консультацией к учителю или школьному 

психологу. Присматривайтесь к своему первоклашке, 

прислушивайтесь к тому, на что он жалуется. От страха перед школой 

в самом деле может болеть живот! Это важный симптом внутреннего 

неблагополучия, и его нельзя игнорировать. Именно в кишках, как 

утверждают психологи, живут социальные страхи.  

 С поступлением в школу в жизни вашего ребенка появится 

человек более авторитетный, чем вы — это учитель. Уважайте мнение 

первоклассника о своем педагоге. 

 Учение — это нелегкий и ответственный труд. Поступление 

в школу существенно меняет жизнь ребенка, но не должно 

лишать ее многообразия, радости, игры. У первоклассника 

должно оставаться время для игровых занятий. 

 Не спрашивайте ребенка, что он получил, хвалил ли его учитель. 

Спросите, что нового, интересного он узнал за день, чем занимался в 

школе. 

 Эмоциональное благополучие ребенка во многом зависит от Вашего 

безусловного его принятия. Безусловное – значит без всяких условий! 

Ни оценки, ни достижения детей не должны рассматриваться как 

основная ценность. Ругая ребенка за лень и неуспеваемость, не 

забудьте сказать, что уверены в его возможностях, что цените его как 

человека и тем более огорчены сложившейся ситуацией. Ребенок 

должен знать: он хороший, он любимый и будет всегда таким. 

 


