Рекомендации родителям первоклассников
• 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.
• Будьте внимательны к жалобам ребёнка на головную боль,
усталость, плохое состояние. Чаще всего это объективные
показатели утомления, трудности в учёбе, но в первые недели это
частый спутник адаптационного периода.
• 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
способны заметно повысить интеллектуальные достижения
человека.
• Составьте вместе с первоклассником распорядок дня, следите за его
соблюдением.
• 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.
• Обсудите с ребенком те правила и нормы, с которыми он
встретился в школе. Объясните их необходимость и
целесообразность.
• 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.
• С поступлением в школу в жизни вашего ребенка появился важный
человек - это учитель. Уважайте мнение первоклассника о своем
педагоге.

• Учтите, что даже «совсем большие» дети (мы часто говорим «Ты уже
большой» 7-8-летнему ребёнку) очень любят сказку перед сном. Это
успокаивает их, помогает снять напряжение, накопившееся за день,
и спокойно уснуть. Старайтесь не вспоминать перед сном
неприятностей, не выяснять отношений, не обсуждать завтрашнюю
контрольную и тому подобное.
• Выбирайте единую тактику общения всех взрослых в семье с
ребёнком, свои разногласия по поводу педагогической тактики
решайте без него.
• Выслушав замечания учителя, не торопитесь устраивать взбучку и
постарайтесь, чтобы ваш разговор с учителем происходил без
ребёнка. Помните, что ругань и наказания ничему не научат ребёнка.
Лучше обсудить с ним произошедшее и побудить его поразмышлять,
как можно исправить ситуацию.

