
Полезные советы родителям первоклассников 

 

 Будите ребенка спокойно. Проснувшись, он должен увидеть вашу улыбку, услышать ласковый голос. 

 Не подгоняйте ребенка с утра, не дергайте по пустякам, не торопите, умение рассчитать время - ваша задача. 

 Не отправляйте ребенка в школу без завтрака. 

 Не опаздывайте в школе, и в присутствии ребенка  уважительно отзывайтесь об учебном процессе. 

 Прощаясь с ребенком, пожелайте ребенку удачи, подбодрите его. 

 Забудьте фразу «Что ты сегодня получил?». Встречайте ребенка спокойно, без вопросов, дайте ему отдохнуть и 

расслабиться. 

 Если ребенок чересчур возбужден, жаждет поделиться с вами - не отмахивайтесь, не откладывайте на потом, это 

не займет много времени. 

 Когда ребенок, что рассказывает Вам внимательно слушайте и не перебивайте его. 

 Не сравнивайте успехи своего ребенка с успехами других детей. 

 Выслушав замечания учителя, не торопитесь устраивать ребенку взбучку. Постарайтесь, чтобы ваш разговор 

проходил без ребенка.  

 После школы не торопитесь усаживать ребенка за уроки. Необходимо 2~3 часа отдыха. 

 Рабочее место первоклассника должно быть удобным. Когда ребенок выполняет задания, на столе должен быть 

рабочий порядок. Необходимо убрать все отвлекающие факторы (игрушки, телефон и др.). 



 Каждый человек имеет право на ошибку. Если ребенок допустил ошибку важно увидеть и исправить ее. Ни в 

коем случае не заставляйте ребенка переписывать все задание. 

 Во время приготовления уроков не сидите «над душой». Дайте возможность ребенку работать самостоятельно. 

 Выработайте единую тактику общения всех членов семьи с ребенком. Свои разногласия решайте без ребенка. 

 Поощряйте в ребенке стремление задавать вопросы, его любознательность и воображение. 

 Составите вместе с ребенком режим дня и придерживайте его. 

 Чаще хвалите своего ребенка, и не только за школьные успехи. 

 Помните, что в течение учебного года есть критические периоды, когда учиться сложнее, быстрее наступает 

утомление - это первые четыре недели, конец второй четверти, первая неделя после зимних каникул, середина 

третьей четверти. 

 Даже совсем «большие» дети очень любят сказку перед сном, песенку, ласковое поглаживание. Это успокаивает, 

помогает снять напряжение, спокойно уснуть.  

 

 

Завтра новый день! 

И Вы должны сделать всё, 

чтобы он был для вашего ребенка 

спокойным добрым и радостным. 


