
 
 

 
 

 И вот – наступил этот 

долгожданный день! Ваш ребенок пошел в 

школу. Праздничное настроение, шары, цветы, 

первый учитель! Незабываемые переживания в 

жизни каждого человека. Но иногда, спустя 

несколько недель, родители сталкиваются с 

проблемами, о которых раньше и не 

подозревали. Казалось бы, еще недавно Ваш 

малыш с удовольствием выбирал себе новый 

портфель, цветные карандаши, ручки, с 

интересом шел в школу. А теперь? Интерес к 

школе пропал, стал ссориться с одноклассниками, не выполняет требования 

учителя, не хочет идти в школу и, даже, по уторам плохо себя чувствует!  

Такое поведение может возникнуть у ребят, которые испытывают трудности 

адаптации к школе. Вот несколько рекомендаций родителям первоклассников: 

Чаще делитесь с ребенком своими положительными воспоминаниями о 

школе. Ваши радостные воспоминания, интересные рассказы из школьной жизни 

создадут у ребенка приятные ожидания. 

Приучайте ребенка к самостоятельности! Это очень важно. Он должен 

понимать, что он сам ответственен за то, что происходит с ним в школе.  

Не пугайте ребенка возможными трудностями и неприятностями в школе. 

Никогда не используйте выполнение домашних заданий в качестве 

наказания. Таким образом, Вы добьетесь только одного – сформируете у ребенка 

негативное отношение к школе и к домашним заданиям. А тогда – не стоит ждать 

от него успехов в учебе. 

Постарайтесь не надоедать ребенку вопросами и упреками по поводу его 

отметок. Вряд ли найдется родитель, который, вернувшись с работы, не спросит 

первым делом: «Ну как, уроки сделал? А какие у тебя сегодня отметки?». У 

ребенка постепенно складывается ощущение, что взрослых интересует не он сам, а 

его успехи в школе. А, между тем, для детей этого возраста это совсем не самое 

главное в жизни. С ним за день происходила масса самых интересных и очень 

важных вещей. И так хочется поделиться! Но маму с папой интересует совсем 

другое. А если еще, не дай бог, отметки за день не самые лучшие, то обо всех этих, 

повторяю - очень важных событиях - и начинать говорить не стоит: мама с папой 

будут только недовольны. Родителям почему-то кажется, что вопросом об 

отметках они проявляют свою заботу, а так же ускоряют процесс адаптации к 



школе, дисциплинируют ребенка. На самом деле, эффект получается обратным: 

дети злятся, делают все, что угодно, кроме уроков, атмосфера в доме накаляется... 

Лучше спрашивать не об оценках (он о них и сам расскажет), а о том, что же было 

интересного в школе, что было трудно, а что легко, может быть малышу что-то не 

нравится. Таким образом, Вы соберете гораздо больше информации о делах в 

школе, ребенок не закроется в ответ на прямой вопрос об оценках и уроках. 

Ваш ребенок постоянно должен чувствовать Вашу поддержку. Не 

чрезмерную опеку, а поддержку. Покажите ему, что Вы с ним заодно, что готовы 

поддержать в трудную минуту. 

В начале школьной жизни, как никогда важно усвоение школьных правил 

и норм, формирование интереса к обучению и уважения к педагогу. Поэтому не 

критикуйте в присутствии ребѐнка учителей или школу. Непродуманные 

высказывания в адрес учителя могут не только вызвать у ребѐнка пренебрежение к 

предмету, но и спровоцировать неуважительное поведение по отношению к 

педагогу. 

 

УДАЧИ!!! 

 


