
Рекомендации родителям учащихся 1 классов

1.Ваш ребенок пошел в школу. Не считайте, что в школу пошли Вы. У Вас много 
дел и без этого.

2.Не старайтесь увидеть в ребенке десятиклассника. Будьте готовы, что учеником 
он  станет  спустя  некоторое  время.  Парта,  ранец,  тетради  еще  не  делают  из  него 
ученика. 

3.Помогите ребенку наладить процесс приготовления домашнего задания. Сюда 
входит  и  организация  рабочего  места,  определение  последовательности 
приготовления уроков. Приступать к домашнему заданию лучше через час-два после 
возвращения  из  школы.  Ни  в  коем  случае  не  давайте  ребенку  дополнительных 
домашних заданий. 

4.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. 

5.Уважайте новую жизнь ребенка. Теперь уже не вы решаете, с кем он сидит  за 
партой, какими должны быть его взаимоотношения с учителем и одноклассниками. 

6.С  поступлением  в  школу  в  жизни  вашего  ребенка  появился  человек  более 
авторитетный,  чем  вы.  Это  учитель.  Уважайте  мнение  первоклассника  о  своем 
педагоге. 

7.Если  ребенок  не  понял  задачи,  которую  объясняли  в  школе,  повторите 
объяснение дома. Ни в коем случае не решайте домашнее задание.  Если вы нашли 
ошибки, весело скажите, что работу он сделал хорошо, только допустил две ошибки. 
Пусть найдет их сам. Постепенно степень контроля должна снижаться. Когда ребенок 
научится все делать самостоятельно, вам он будет показывать только результат. 

8.Старайтесь  не  демонстрировать  возможностей  ребенка  перед  сверстниками. 
Важнее, чтобы он почувствовал себя равным другим, хотя бы в первом классе.

9.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. 

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

11.Если  вас  что-то  беспокоит  в  поведении  ребенка,  его  учебных  делах,  не 
стесняйтесь  обращаться  за  советом  и  консультацией  к  учителю  или  школьному 
педагогу-психологу. 

12.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 отдыха.

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ!


