
Памятка для родителей 

«Первый раз в первый класс» 
С 1 сентября ваш ребенок пойдет в школу. Это 

огромное событие в вашей жизни и жизни вашего 

ребенка. На первоклассника падает большая нагрузка, 

резко меняется весь образ жизни. Поэтому следует 

постараться подготовить ребенка к школе, облегчить 

ему трудный переход к новой деятельности. 

                                                Как помочь ребенку в этот нелегкий период? 
Главное, как бы банально это ни звучало, это 

родительская  любовь, ласка, забота. Ребенок как 

никогда нуждается в них. Семейные неурядицы – враг 

успешной адаптации ребенка к школе и, наоборот, 

комфортная психологическая обстановка в семье 

поможет ребенку легче адаптироваться к школе. 
                  В период адаптации к школе дети часто начинают вести себя «как маленькие»:    

просятся на  руки, капризничают. К этому нужно отнестись с пониманием: просто в этот 

период ребенок хочет убедиться, что он по-прежнему в безопасности, что мама и папа всегда 

рядом. 

Адаптация ребенка к школе проходит значительно лучше, если родители активно 

участвуют в процессе. Можно помогать ребенку собирать вещи с вечера, тогда утром ему 

не нужно будет торопиться. Если есть возможность, лучше отводить ребенку в школу, а 

не отпускать его самого. Ребенку будет приятно, если мама или папа проведут его до 

класса. 

По дороге из школы можно заходить с ребенком в книжный магазин, кафе- 

мороженое или выполнять любой другой ритуал, приятный ребенку. Тогда и в школу 

ребенок будет идти с большей охотой 

Многие первоклассники берут с собой в школу игрушки. Родителям не стоит 

запрещать им это. Надо лишь объяснить, что играть можно только на перемене. Беря с 

собой в школу любимую игрушку, ребенок чувствует себя защищенным. Особенно важно 

чувство защищенности для робких, тревожных и застенчивых детей. Они с трудом 

включаются в игры, не могут сблизиться с одноклассниками. Это будет позже. А пока 

пусть будет рядом любимая игрушка. 
 

Советы родителям 
 

 Поддержите в ребенке его стремление стать школьником. Ваша искренняя 

заинтересованность в его школьных делах и заботах, серьезное отношение к его 

первым достижениям и возможным трудностям 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 человек учится, у него может 

что-то не сразу получаться, это естественно. Ребенок имеет право на ошибку. 

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

Не торопите. Умение рассчитать время – ваша задача, и если это плохо удаётся, это не 

вина ребёнка 

 Поддержите первоклассника в его желании добиться успеха. В каждой работе 

обязательно найдите, за что можно было бы его похвалить. Помните, что похвала и 

эмоциональная поддержка ("Молодец!", "Ты так хорошо справился!") способны 

заметно повысить интеллектуальные достижения человека. 

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

обращаться за советом и консультацией к учителю или школьному психологу. 

 



 С поступлением в школу в жизни вашего ребенка появился 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 достаточно времени для игровых занятий. 

 Будите ребёнка спокойно, проснувшись, он должен увидеть вашу улыбку и 
услышать ласковый голос. Не подгоняйте с утра, не дёргайте по пустякам, не 

укоряйте за ошибки и оплошности, даже если "вчера предупреждали". 

 Примерно за 2 недели до начала учебного года следует изменить режим дня 

ребенка, максимально приблизить его к тому, который будет у него, когда он начнет 

учиться. Особое внимание при этом надо обратить на сон ребенка. Укладывать спать не 
позже 9 часов вечера 

 Не отправляйте ребёнка в школу без завтрака. 

 Ни в коем случае ни расставайтесь "предупреждая": "Смотри, не балуйся! Чтобы 

сегодня не было плохих отметок!" Пожелайте ему удачи, подбодрите, найдите 

несколько ласковых слов – у него впереди трудный день. 

 После школы не торопитесь садиться за уроки, необходимо два часа отдыха (ещё 

лучше 1,5 часа поспать) для восстановления сил. Низкая работоспособность с 14-16 

часов. 

 Не заставляйте делать уроки за один присест, после 15-20 минут занятий 

необходимы 10-15 минут перерыва, лучше, если он будет подвижным. 

 В общении с ребёнком старайтесь избегать условий: "Если ты сделаешь, то ...". 

 

Рекомендуемая литература: 

1.«Первоклассник на пороге школы» Т.А.Патрушина Л.К.Филякина. 
2.«Большие заботы маленького школьника» . Л.Евдокимова. 
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