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Первый год учѐбы в школе имеет большое значение. От него во многом 

зависит,  как будет  учиться ребѐнок в дальнейшем. Первый класс - это 

серьѐзное испытание, как  для ребѐнка, так и для родителей. Чем станет для 

ребѐнка школа – волшебным миром знаний или местом одиннадцатилетнего 

заключения – во многом зависит от близких ему людей. 

Многие родители считают, что подготовить ребѐнка к школе - значит 

научить его читать, считать и писать. Конечно, научить ребѐнка этому 

можно, но главное, чтобы дети пришли в школу с желанием и умением 

учиться, чтобы ребѐнок был психологически готов к обучению в школе. 

Я хочу  сделать акцент на школьных трудностях первоклассников и 

способах их коррекции. Может быть, у кого-то возник вопрос, зачем сегодня 

говорить о школьных трудностях? Отвечаю: ―Чтобы избежать их завтра. И 

если что-то вдруг окажется упущенным, то еще не поздно наверстать. 

Давайте рассмотрим этап вхождения первоклассника в школьную 

жизнь.  Между дошкольным детством и началом школьной жизни пролегает 

гигантская пропасть, и в один миг ее не одолеть, даже если ребѐнок посещал 

детский сад, подготовительные курсы. Начало школьной жизни – 

серьезное испытание для детей, так как оно связано с резким 

изменением всего образа жизни ребенка. Он должен привыкнуть: 

 к новому взрослому, к коллективу; 

 к новым требованиям; 

 к режиму; 

 к повседневным обязанностям. 

И каждый без исключения ребенок проживает процесс 

приспособления к школе (процесс адаптации). И естественно, чем больше 

у ребенка есть нужных умений, качеств, тем быстрее и безболезненно он 

сумеет адаптироваться. Но для некоторых детей оказываются школьные 

требования слишком трудны, а распорядок слишком строг.  

Трудности адаптации переживает каждый ребенок. Новый режим дня, 

новые требования, множество правил, которые надо запомнить, - все это надо 

усвоить, принять, приспособить к себе. 

Школа с первых дней ставит перед ребенком целый ряд задач, 

требующих мобилизации его интеллектуальных и физических сил. Для детей 

представляют трудности очень многие стороны учебного процесса. Им 

сложно высиживать урок в одной и той же позе, сложно не отвлекаться и 

следить за мыслью учителя, сложно делать все время не то, что хочется, а то, 

что от них требуют, сложно сдерживать и не выражать вслух свои мысли и 

эмоции, которые появляются в изобилии. 

Кроме того, ребята не сразу усваивают новые правила поведения со 

взрослыми, не сразу признают позицию учителя и устанавливают дистанцию 

в отношениях с ним и другими взрослыми в школе. 

К трудностям, связанным с фактом поступления детей в школу, обычно 

относят: 



• трудности, связанные с новым режимом дня (наблюдается 

отставание в развитии уровня произвольной регуляции поведения, 

организованности); 

• трудности адаптации ребенка к классному коллективу (наиболее 

выражены у тех, кто не имел достаточного опыта пребывания в детских 

коллективах); 

• трудности во взаимоотношениях с учителем; 

• трудности, обусловленные завышенными требованиями со 

стороны взрослых. 

Поэтому необходимо время, чтобы произошла адаптация к школьному 

обучению, ребенок привык к новым условиям и научился соответствовать 

новым требованиям. 

От того, насколько успешно пройдет период адаптации зависит 

дальнейшее обучение.  

 

Что же вы как родители сможете сделать чтобы облегчить адаптацию 

вашего ребенка к школе. 
 

Советы родителям, которым необходимо следовать на этапе 

подготовки, чтобы не отбить у ребенка желание учиться. 

 Старайтесь поддерживать интерес ребѐнка к школе: поощряйте 

его потребности задавать вопросы. Ваши ответы и рассказы необходимы ему 

для ощущения уверенности и безопасности. 

 Показывайте ребѐнку фотографии из вашей школьной жизни, 

свои старые школьные тетради и дневники (если они у вас сохранились), 

рассказывайте о своих школьных товарищах. 

 Постарайтесь узнать мнение ребѐнка о том, что в школе похоже 

на детский сад, а что отличается. При необходимости помогите ему найти 

общее и различное. Такой разговор поможет ему адаптироваться к новым 

условиям гораздо быстрее. 

 Спросите ребѐнка, как он поступит в обычных на первый взгляд 

ситуациях, но которые в действительности могут принести много 

переживаний. Например, что он будет делать, если не сможет найти в 

раздевалке свою шапку. 

 Выпишите или покупайте детские журналы и разгадывайте 

ребусы, кроссворды, находите различия в картинках и сходство. Это 

позволит освоить сравнение в математике. Отгадывание ребусов даст 

целостность, тут как бы стыковка математики и русского языка. 

 Приучайте детей к самообслуживанию: собрать портфель, 

завязать шнурки, одеть спортивный костюм, убрать за собой в столовой …  и 

многое другое в школе придется делать самому, да еще в условиях 

ограниченного переменой времени. 

 Составьте вместе с будущим первоклассником распорядок дня, 

следите за его соблюдением. 



 С поступлением в школу в жизни вашего ребенка появится 

человек более авторитетный, чем вы. Это учитель. Уважайте мнение ребенка 

о своем педагоге. 

 Важно, чтобы ребенок не боялся ошибаться. Если у него что-то 

не получается, не ругайте. Иначе он будет бояться ошибаться, поверит в то, 

что ничего не может. Если заметили ошибку, обратите внимание ребенка на 

неѐ и предложите исправить. И обязательно хвалите. Хвалите за каждый 

даже крошечный успех. 

 Не думайте за ребѐнка. Помогая ребенку выполнять задание, не 

вмешивайтесь во все, что он делает. Иначе ребенок начнет думать, что он не 

способен справиться с заданием самостоятельно. Не думайте и не решайте за 

него, иначе он очень быстро поймет, что ему незачем заниматься, родители 

всѐ равно помогут всѐ решить. 

 Не пропустите первые трудности. Обращайте внимание на любые 

трудности своего ребенка и по мере необходимости обращайтесь к 

специалистам. Если у ребенка есть проблемы со здоровьем, обязательно 

займитесь лечением, так как будущие учебные нагрузки могут существенно 

ухудшить состояние ребенка.  

 Обязательно устраивайте маленькие праздники. Повод для этого 

придумать совсем не сложно. Радуйтесь его успехам. Пусть у Вас и вашего 

ребенка будет хорошее настроение. 

Удачи Вам и Вашему ребёнку! 

Счастливого пути по дорогам     знаний! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня первоклассника 

Режим дня школьника, особенно первоклассника, сильно отличается от 

режима дня дошкольника. И родители должны осознавать, что 

перестроиться, в первую очередь, нужно им самим. Если дошкольнику 

можно в садик не пойти, проспать, прийти позже, то со школой такая ситуация 

неприемлема. 

Прежде всего следует уяснить, что соблюдение режима для ребенка очень 

важно, поэтому нужно организовать правильную очередность различных видов 

деятельности и свободного времени. Режим действительно влияет на 

настроение ребенка и его самочувствие, это факт. 
Если не соблюдать правильный режим дня, то ребенок постепенно 

становится вялым, плохо воспринимает информацию, а также становится 

подверженным к различного рода заболеваниям. При соблюдении режима 

ребенок правильно настраивается на отдых, учебу, он становится физически 

активней, более успешно идет обучение в школе. Когда ребенок живет по 

режиму, у него правильно формируются условные рефлексы, способствующие 

более быстрому засыпанию в вечернее время и бодрому началу дня. 

Конечно же, когда ребенок полноценно спит ночью, он лучше начинает 

воспринимать всю информацию на уроках, быстрее исполняет поставленные 

ему по учебе задачи. Одним словом в разы повышается работоспособность. 

Родителям необходимо учесть, что ребенку нужно выделить определенное 

время, чтобы он мог спокойно собираться по утрам в школу. Осуществить 

подъем ребенку надо примерно за полтора часа до начала уроков. Время 

выбирается в зависимости от удаленности вашего дома от школы. 

На завтрак оставляйте 20 минут. Желательно, чтобы ребенок не только 

завтракал, но и успевал вымыть за собой посуду. 

Приводите ребенка за 15 минут до начала занятий – ребенок должен 

знать, что он не опаздывает, у него есть время спокойно раздеться, переобуться. 

После школы дайте ребенку отдохнуть. Отдых на свежем воздухе – 

лучшее решение, если позволяет погода. Самое лучшее время для 

приготовления домашних заданий - с 16 часов. Физиологи установили, что 

между 14 и 15 часами возбудимость клеток головного мозга понижается, 

поэтому падает работоспособность, повышается она снова к 16 часам. С самого 

начала приучайте первоклассника садиться за уроки в одно и то же время. 

Сначала это будет непросто. Выполнение домашних заданий у первоклассника 

не должно занимать больше часа. Следите за осанкой ребенка, за перерывами, и, 

чередованием устных и письменных заданий. Оставшееся время можно 

заполнить секциями или кружками. 

Ограничивайте просмотр телевизора. Конкретно в учебную неделю 

ребенку можно смотреть телевизор не больше получаса в день не чаще трех раз 

в неделю. 

Ложиться спать первокласснику необходимо не позже девяти часов 

вечера, именно это время наиболее оптимально для детей такого возраста. И в 

этом вы также должны проявить свою настойчивость. 
 



Памятка родителям первоклассников 
1. Будите ребенка утром спокойно, будьте терпеливы, постарайтесь 

не подгонять его: рассчитать время, необходимое на сборы в школу, — ваша 

задача. 

Не отправляйте ребенка в школу без завтрака: если на первых уроках он 

будет думать о булочке и соке, то не сможет сосредоточиться на материале 

урока. Если ваш малыш не любит «школьную» еду, обязательно положите 

ему в портфель то, что он предпочитает, — маленький питьевой йогурт, 

пирожок или яблоко. 

2. Прощаясь перед дверями школы, подбодрите ребенка, пусть он услышит 

несколько ласковых слов, а не предупреждения вроде «не балуйся», «веди 

себя хорошо» или «только попробуй принеси плохие отметки». 

3. Если после уроков учитель сделал какие-то замечания по поводу 

поведения или усвоения материала вашим ребенком, не торопитесь сразу 

выяснять отношения с педагогом (особенно при ребенке) или с самим 

первоклассником. Если ребенок возбужден, очень хочет поделиться с вами 

чем-то, выслушайте его. Если огорчен, молчит, не пытайте его вопросами, 

пусть успокоится и все расскажет сам немного позже. Делайте выводы, 

выслушав обе стороны. 

4. Постарайтесь встречать ребенка после уроков доброжелательно. Даже если 

вас волнуют его успехи в школе, не начинайте беседу с ним с вопроса: «Что 

ты сегодня получил?» Это не самое главное в жизни маленького ученика. В 

противном случае ваша тревога может только усилить беспокойство, 

свойственное ему в первые учебные дни. 

5. Придя из школы, не усаживайте ребенка сразу за уроки: погуляйте вместе, 

пообедайте, очень полезен дневной сон. 

6. Помогая ребенку при выполнении домашних заданий, наберитесь 

терпения, подбодрите его: «У тебя все получится», «Давай разберемся 

вместе». Помогайте только в том случае, если ребенок действительно не 

справляется сам. 

7. Через каждые 15−20 минут работы предоставляйте ребенку возможность 

сменить вид деятельности, например предложите подвижную игру. 

8. Если ребенок говорит, что плохо себя чувствует, отнеситесь к этому 

серьезно: быть может, темп работы слишком напряженный, не соответствует 

его физиологическим возможностям. 

9. Сравнивайте достижения ребенка только с его собственными успехами 

(неделю, месяц назад и др.), а не с результатами одноклассников и 

сверстников. 

10. Даже если домашняя работа выполнена, на ваш взгляд, недостаточно 

аккуратно, желательно не заставлять ребенка переписывать ее: утомление от 

чрезмерных ежедневных нагрузок может перерасти в переутомление и даже 

вызвать «внезапную» болезнь. 

Воспринимайте полученные ребенком в школе оценки спокойно, не 

драматизируйте ситуацию и не хвалите его чрезмерно, фиксируйте внимание 

ребенка не на отметке, а на реальных достижениях: обращайте его внимание 



на то, чему он научился за день, неделю, месяц и т. д. 

11. Укладывая ребенка спать, вспомните вместе с ним, чего он достиг в 

течение дня. Постарайтесь отметить его малейшие достижения: красиво 

написанная буква «В», аккуратно уложенные в портфель тетрадки, быстро 

выполненное задание по одному из предметов. Пусть долгий день вашего 

ребенка завершит встреча с друзьями на прогулке. 

12. Предъявляйте в семье единые педагогические требования к ребенку, все 

свои разногласия и недовольства по поводу школы, программы обучения, 

учителя обговаривайте без него. 
Памятка родителям первоклассников 
1. 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. 

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

школе. Объясните их необходимость и целесообразность. 

3. 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. 

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

соблюдением. 

5. Не пропускайте трудности, возможные у ребенка на начальном этапе 

овладения учебными навыками. Если у первоклассника, например, есть 

логопедические проблемы, постарайтесь справиться с ними на первом году 

обучения. 

6. 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. 

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. 
Удачи вам и вашему ребенку! 

Счастливого пути по дорогам знаний! 
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