
Ребенок пошел в школу 

Начало обучения в школе – один из самых серьезных моментов в жизни 

ребенка, он стал учеником. Меняется привычный уклад жизни, меняется место 

маленького человека в системе общественных отношений, появляются новые 

обязанности, увеличивается как физическая, так и психологическая нагрузка на 

организм. Именно в период начальной школы закладывается основа отношения 

ребенка к школе и к процессу обучения. 

1 класс – это: новый детский коллектив, новый уровень общения со взрослыми, 

новые обязанности и требования дисциплины. 

Процесс адаптации может происходить более успешно, если грамотную 

помощь ребенку окажут родители. Основная задача родителей в этот период - 

поддержание интереса ребенка к познанию, искренний интерес к его успехам, 

«открытиям». 

Обратите внимание на следующие рекомендации: 

 Искренняя заинтересованность родителей школьными делами ребёнка, 

серьезное отношение к его первым достижениям и возможным трудностям 

помогут первокласснику подтвердить значимость его нового положения 

 Поддерживайте требования школы в необходимости и целесообразности 

выполнять принятые правила и нормы поведения 

 Составьте распорядок дня и следите за его соблюдением 

 По утрам будите своего ребенка спокойно, без раздражения. Проснувшись, 

он должен увидеть вашу улыбку и услышать ласковый голос 

 Не укоряйте ребёнка за ошибки и оплошности, он учится 

 Поддерживайте в своём первокласснике желание добиться успеха, 

выполнить работу хорошо. Похвала и эмоциональная поддержка ("Молодец!", "Ты 

хорошо справился!", "Я доволен (довольна) тобой") способны заметно повысить 

интеллектуальные достижения человека 

 Обязательно читайте вместе с ребёнком книги 

 Очень значимо, если родителей и ребёнка объединяет совместная 

деятельность (занятия творчеством, настольные игры (шашки, шахматы, лото, 

интеллектуальные викторины, т.п.), прогулки, хозяйственные дела по дому и т.д. 

 Важно приучить маленького ученика содержать в порядке свои учебные 

принадлежности (тетради, ручки, цветные карандаши и т.п.), научить собирать 

портфель. Успехи ребенка в школе во многом зависят от того, как он умеет 

организовывать свое рабочее место.  

 Обращайтесь за консультацией к учителю и школьному психологу, если вас 

что-то тревожит в поведении ребенка, его учебных делах. 


