
Рекомендации родителям будущих первоклассников.  

Адаптация ребенка к школе — довольно длительный процесс, связанный со значительным 

напряжением всех систем организма. Не день, не неделя требуется для того, чтобы малыш 

освоился в школе по-настоящему. Поэтому важно, чтобы родители начали готовить 

ребенка заранее к новому этапу в его жизни.  

1. Обсудите с ребенком те правила и нормы, с которыми он встретился в школе. 

Объясните их необходимость и целесообразность.  

2. Поддержите в ребенке его стремление стать школьником. Серьезное отношение 

родителей и членов семьи к его вопросам о школе, совместная покупка школьных 

принадлежностей, формы, помогут первокласснику подтвердить значимость его нового 

положения и деятельности.  

3. Составьте вместе с ребенком распорядок дня, который ждет его с 1 сентября, 

постарайтесь реализовать основные режимные моменты за две-три недели до начала 

учебы. 

4. Расскажите ребенку, что он идет в школу, чтобы учиться. Когда человек учится, у 

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

5. Не пропускайте трудности, возможные у ребенка. Например, если есть 

логопедические проблемы, постарайтесь справиться с ними до начала обучения.  

6. Поддержите ребенка 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. 

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

обращаться за советом и консультацией к учителю или школьному психологу.  

8. С поступлением в школу в жизни вашего ребенка появился человек более 

авторитетный, чем вы. Это учитель. Уважайте мнение первоклассника о своем педагоге.  

9. 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. 

10. Никогда не отдавайте ребенка одновременно в первый класс и какую-то секцию 

или кружок. Само начало школьной жизни считается тяжелым стрессом для 6–7-летних 

детей. Если малыш не будет иметь возможности гулять, отдыхать, у него могут 

возникнуть проблемы со здоровьем. Поэтому, если занятия музыкой и спортом кажутся 

вам необходимой частью воспитания вашего ребенка, начните посещать их за год до 

начала учебы или со второго класса. 

11. Компьютер, планшет, смартфон, телевизор и любые занятия, требующие большой 

зрительной нагрузки, должны продолжаться не более часа в день — так считают врачи-

офтальмологи и невропатологи во всех странах мира. 

  

 


