
Уважаемые родители! 
 

    Скоро ваш малыш пойдет в школу, и мы понимаем и разделяем то волнение, которое 

испытываете вы и ваш ребенок. Обычно из года в год родители будущих 

первоклассников задают нам одни и те же вопросы. Мы попытаемся на них ответить и 

надеемся, что это окажет вам практическую помощь и поддержит вашего ребенка в 

период адаптации к долгой и такой интересной школьной жизни. 
 

На что следует обратить внимание при подготовке ребенка 
 к школе? 

     Прежде всего на умение будущего школьники общаться со сверстниками, ведь 11 лет 

ему придется не просто учиться в коллективе, но и взаимодействовать с ним. Ребенок в 

семье должен иметь свои небольшие обязанности. Это формирует чувство 

ответственности перед обществом - семьей, классом. Встречаются семьи, где ребенку 

многое позволено. Он исподволь руководит родственниками, которые потакают ему во 

всем, считая исключительным созданием природы. Учителю будет очень трудно найти 

общий язык с такими родителями - они сначала не понимают сложности ситуации, а 

затем долго не признают своих ошибок. Кроме того, будущий первоклассник должен 

владеть навыками самообслуживания: умываться, переодеваться и обуваться без 

посторонней помощи, содержать в порядке свои вещи. 

 Как правильно организовать дома рабочее место ученика? 

    Купите первокласснику письменный стол. Тогда ребенок сможет сам 

систематизировать и разложить в ящики стола учебные принадлежности и научится 

поддерживать порядок на рабочем месте. 
 
    Лучше, если освещение будет слева. Занавески нужно отодвинуть в сторону – 
основной свет должен попадать через верхнюю треть окна. Можно купить 

первокласснику парту и стул с регулирующейся высотой, а для школьных 

принадлежностей книжные полки. Приобретая мебель, обязательно учитывайте рост 

ребенка. При росте 1м – 1 м 15 см высота крышки стола над полом должна быть 46 см, я 

высота сиденья стула – 26 см. При росте от 1 м 15 см до 1 м 30 см высота стола должна 

быть 52 см, а стула – 30 см. Важно, чтобы ноги ученика стояли на полу, спина 

прикасалась к спинке стула, а между крышкой парты и грудью ребенка могла пройти его 

ладонь 

Как организовать помощь первокласснику в учёбе? 

1. Следите за тем, чтобы ребёнок занимался в одно и то же время и придерживался 

режима для первоклассника.  
2. Не отчаивайтесь, если у ребёнка не сразу получается так, как вам хочется. Вспомните 

свои переживания в 1 классе.  
3. Научитесь точно ставить перед ребёнком учебную задачу, но не более одной, ведь ему 

трудно удерживать внимание на нескольких объектах. Например: "Постарайся плавно 

соединить слоги в слова”, "Попробуй аккуратно написать новую букву” и т.д.  
4. Главным для учебных тренировок является положительный эмоциональный настрой, 

создание ситуации успеха, при которой обязательно будет, достигнут качественно новый 

результат.  
5. Никогда и ни с кем не сравнивайте своего ребёнка, ведь он – личность. Личностно 

ориентированный подход к обучению и воспитанию ребёнка предполагает изучение его 
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личных успехов, его личного роста относительно самого себя. Поддержите ребёнка в 

трудной ситуации словами: "Я уверена, что у тебя всё получится”.  
6. Организуйте действенную помощь первокласснику. Например, покажите ему, как 

аккуратно вырезать сигнальные карточки для работы в классе, которые помогут учителю 

своевременно предотвратить появление грубых ошибок у вашего ребенка при усвоении 

им основных понятий по учебным предметам.  
7. Приучайте ребенка ежедневно собирать портфель, лучше накануне вечером, но не 

делайте это за него. 

Нужно ли наказывать ребёнка за отсутствие успехов в обучении? 

    Этого делать не рекомендуется, ведь первоклассник ещё ничему не научился. Наказать 

можно за непослушание. Однако помните, что нельзя наказывать трудом или лишением 

прогулки. Небрежно выполненное задание необходимо переделать, но не поздно 

вечером. 
 
  Попытайтесь вселить в ребёнка уверенность в своих силах, подбодрите его и 

подскажите, как лучше сделать задание. Хвалите первоклассника даже за самые 

маленькие успехи, и тогда вам не придётся думать о наказании. 

 


