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

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.

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.

1. Своѐ имя, отчество и фамилию
2. Свой возраст (желательно дату
рождения).
3. Свой домашний адрес.
4. Свой город (село) и его главные
достопримечательности.
5. Страну, в которой живѐт.
6. Фамилию,
имя,
отчество
родителей, их профессию.
7. Времена
года
(последовательность, месяцы,
основные приметы каждого
времени года, загадки и стихи о
временах года).
8. Домашних и диких животных и
их детѐнышей.
9. Транспорт наземный, водный,
воздушный.
10. Различать одежду, обувь, и
головные уборы; зимующих и
перелѐтных
птиц;
овощи,
фрукты и ягоды.
11. Знать и уметь рассказывать
русские народные сказки.
12. Различать
и
правильно
называть
плоскостные
геометрические фигуры: круг,
квадрат,
прямоугольник,
треугольник, овал.

13. Свободно ориентироваться в
пространстве и на листе бумаги
(правая – левая сторона, верхниз и т.д.).
14. Уметь
плотно
и
последовательно пересказывать
прослушанный
или
прочитанный рассказ, составить
(придумать)
рассказ
по
картинке.
15. Запомнить и назвать 6-9
предметов, картинок, слов.
16. Определять
количество
и
последовательность звуков в
словах типа: мак, дом, суп,
дубы, сани, зубы, осы.
17. Хорошо владеть ножницами
(резать полоски, квадраты,
круги,
прямоугольники,
треугольники, овалы, вырезать
по контуру предмет).
18. Владеть
карандашом:
без
линейки
проводить
вертикальные
и
горизонтальные
линии,
рисовать
геометрические
фигуры, животных, людей,
различные предметы с опорой
на геометрические формы,
аккуратно
закрашивать,
штриховать карандашом, не
выходя за контуры предметов.

19. Свободно считать от 1 до 10 и
обратно, выполнять счѐтные
операции в пределах десяти.
20. Уметь
устанавливать
социальные контакты.
21. Иметь адекватную самооценку.
22. Контролировать свои эмоции.
23. Подчинять личные интересы
общественным.

2. Не торопите. Умение рассчитать время
– ваша задача, и если это плохо удается –
это не вина ребенка.

6. Забудьте фразу «Что сегодня
получил?», встречайте ребенка после
школы спокойно, не обрушивайте тысячу
вопросов, дайте расслабиться (вспомните,
как вы сами чувствовали себя после
тяжелого рабочего дня, многочасового
общения с людьми). Если же ребенок
чересчур возбужден,
если
жаждет
поделиться чем-то, не отмахивайтесь, не
откладывайте на потом, выслушайте, это
не займет много времени.

3. Не отправляйте ребенка в школу без
завтрака. До школьного завтрака ему
много придется поработать.

7. Если видите, что ребенок огорчен, но
молчит,
не
допытывайтесь,
пусть
успокоится, тогда и расскажет все сам.

4. ни в коем случае не прощайтесь,
«предупреждая»: «Смотри не балуйся»,
«Веди себя хорошо», «Чтобы не было
плохих отметок!».

8. Выслушав замечания учителя, не
торопитесь
устраивать
взбучку.
Постарайтесь, чтобы ваш разговор с
учителем проходил без ребенка. Кстати,
всегда нелишне выслушать обе стороны, и
не торопитесь с выводами.

1. Будите ребенка утром спокойно.
Проснувшись он должен увидеть вашу
улыбку и услышать ласковый голос. Не
подгоняйте с утра, не дергайте по
пустякам, не укоряйте за ошибки и
оплошности,
даже
если
«вчера
предупреждали».

5. Пожелайте ребенку удачи, подбодрите
его, найдите несколько ласковых слов – у
него впереди трудный день.

9. После школы не торопитесь садиться за
уроки, необходимо 2-3 часа отдыха (а в

первом классе лучше 1,5 часа поспать для
восстановления сил). Лучшее время для
приготовления уроков – с 15 до 17 часов
10. Не заставляйте делать все уроки в
один присест, после 15-20 минут занятий
необходимы 10-15 минутные перерывы.
Лучше, если они будут подвижными.
11. Во время приготовления уроков не
сидите «над душой», дайте возможность
ребенку поработать одному, но если
нужна
ваша
помощь,
наберитесь
терпения. Спокойный тон, поддержка
(«Не волнуйся, все получится»,»Давай
разберемся вместе»), похвала, даже если
не все получается, необходимы.
12. В общении с ребенком старайтесь
избегать условий: «Если ты сделаешь,
то…»
Порой
условия
становятся
невыполнимыми вне зависимости от
ребенка, и вы можете оказаться в очень
сложной ситуации.

13. Найдите в течение дня хотя бы
полчаса, когда вы будете принадлежать
только ребенку, не отвлекаясь на
домашние заботы, телевизор, общение с
другими членами семьи. В это время
важнее всего его дела, заботы, радости и
неудачи.
14. Выработайте единую тактику общения
взрослых в семье с ребенком, свои
разногласия по поводу педагогической
тактики решайте без ребенка. Если что-то
не получается, посоветуйтесь с врачом,
учителем, психологом. Не считайте
лишней литературу для родителей, там вы
найдете много полезного.
15. Помните, что в течение учебного года
есть критические периоды, когда учиться
труднее, быстрее наступает утомление,
снижена работоспособность. Это первые 4
–6 недель для первоклассника, конец
второй четверти, первая неделя после
зимних каникул, середина третьей
четверти – в эти периоды следует быть
особенно внимательными к состоянию
ребенка.
16. Будьте внимательными к жалобам
ребенка на головную боль, усталость,

плохое самочувствие, чаще всего это
объективные показатели трудности в
учебе.
17. Очень своевременными будут сказка
перед
сном,
песенка,
ласковое
поглаживание – это успокаивает, снижает
напряжение.
Никаких
выяснений
отношений,
напоминаний
о
неприятностях,
о
завтрашней
контрольной и т.п.
18. Верьте ребенка! Радуйтесь его
успехам, не делайте трагедий из неудач.
Вселяйте в него уверенность, что он все
может, всего достигнет, стоит ему
захотеть.
19. Сохраняйте его тетради с первыми
буквами,
рисунками,
неправильно
решенными задачами и, когда у ребенка
(да и у вас) уже опускаются руки,
достаньте их! «Видишь, раньше ты не
умел так красиво писать, а теперь
научился, а дальше будет лучше. Я тебе
помогу!».
20. Чем труднее и неудачнее сложился
день
для
вашего
ребенка,
тем
внимательнее должны быть к нему вы.
Обязательно найдите за что похвалить

ребенка, и только после этого можете
закончить разговор с ним.
21. Не заставляйте ребенка переписывать
домашнее задание. Во-первых, это
неинтересно,
утомительно,
значит,
неприятно. Кроме того, не забывайте, что
ребенок утомлен, расстроен, у него еще
слабо развиты мелкие мышцы рук.
Переписывание ведет к переутомлению.
Пусть учится делать уроки аккуратно
сразу.
22. Низкая оценка – это психологическая
травма для ребенка. Чтобы предупредить
оценочный травматизм, не наказывайте за
плохую оценку. И вы, и ребенок должны
понимать, что оценка – как красная
лампочка,
сигнал
тревоги:
здесь
недоучили, не разобрались, недостаточно
постарались, а не повод расквитаться с
ребенком за ваши, кстати, добровольно
взятые на себя тревоги.
23. Помните, что любую вашу оценку
ребенок склонен принимать глобально,
считая, что оценивают его личность:
«Тройка – я плохой».
24. Хвалите исполнителя, критикуйте
исполнение.

