
Успех обучения детей в школе зависит от того, какое развитие они получат в 

дошкольном возрасте. Родителям бывает трудно объективно оценить уровень 
готовности своего ребѐнка к обучению в школе. Поэтому процесс адаптации 

первоклассника к школе порой затягивается и преподносит неприятнее сюрпризы 
как родителям, так и самим первоклассникам.  
Группы по подготовке детей к школе являются формой подготовки детей к 

школьному обучению, реализующие развивающие программы, способствующие 
более лѐгкой адаптации к школьной жизни. 
Для детей 5-6 летнего возраста в государственном учреждении образования 

«Гимназия №3 г. Борисова» ежегодно организована работа по подготовке детей 
дошкольного возраста к обучению в школе на платной основе. Занятия 
направлены на развитие познавательной активности, интеллекта, эмоционально-

волевой и коммуникативной сфер деятельности, мелкой моторики и речи, 
элементарных математических представлений, познавательных процессов и 
творческого мышления. 

Стоимость обучения определяется исходя из затрат на обучение, на основании 
прейскуранта цен, утвержденного приказом начальника управления по 
образованию Борисовского районного   исполнительного комитета   от 26.10.2020 

«Об утверждении прейскуранта на дополнительные платные услуги в сфере 
образования». 

 

Нормативные документы 

1. Постановление коллегии Министерства образования Республики Беларусь от 

26.06.2014 № 8.1 «О преемственности дошкольного и общего среднего 
образования в современных условиях: организационный, содержательный и 

образовательно-технологический аспекты» 

2. Приказ Министерства образования Республики Беларуси о преемственности 

дошкольного и общего среднего образования в современных условиях: 
организационный, содержательный и образовательно-технологический аспекты 

08.07.2014 № 612 

3. Положение об учреждении дошкольного образования (постановление МО РБ от 25.07.2011 

№ 150) 

4. Палажэнне аб установе агульнай сярэдняй адукацыі, утвержденное постановлением 

Министерства образования Республики Беларусь от 20 декабря 2011 г. № 283 (в редакции 

от 03.03.2018 № 10); Образовательные стандарты. Дошкольное 

образование (постановление МО РБ от 29.12.2012 № 146) 

5. Постановление Министерства Образования Республики Беларусь 26 декабря 2018 г. №125 

«Об утверждении образовательных стандартов общего среднего образования». 

6. Постановление Министерства Здравоохранения Республики Беларусь 27 декабря 2012 г. N 

206 «Об утверждении санитарных норм и правил «Требования для учреждений общего 

среднего образования» и утративших силу некоторых постановлений Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь и их отдельных структурных элементов» (в ред. 

постановлений Минздрава от 29.07.2014 N 63, от 25.11.2014 N 78, от 17.05.2017 N 35, от 

03.05.2018 № 39) 

7. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2013 № 8 

"Об утверждении Санитарных норм и правил "Требования для учреждений дошкольного 

образования" и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь и их отдельных структурных элементов". 

 

Готовимся к школе 

Что должен знать шестилетний ребенок в соответствии с требованиями учебной программы 
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Консультация педагога-психолога "Психологическая готовность ребенка к школе" 

Советы родителям "Скоро в школу" 

Тест "Скоро в школу!" 

 

12 советов родителям будущих первоклассников 
Скоро в школу... Этой осенью или через год ваш ребенок переступит ее порог. В стремлении 
помочь ему уверенно сделать этот шаг родители порой сбиваются с ног в поисках учреждений и 
частных практиков, готовящих детей к вступительному собеседованию. И забывается простая 
истина: образование может сделать ребенка умным, но счастливым делает его только душевное, 
разумно организованное общение с близкими и любимыми людьми — семьей. 
В ваших силах создать в семье именно такую обстановку, которая не только подготовит ребенка 
к успешной учебе, но и позволит ему занять достойное место среди одноклассников, чувствовать 
себя в школе комфортно. 
1. Чаще делитесь с ребенком воспоминаниями о счастливых мгновениях своего 
прошлого 
Начало школьной жизни — большое испытание для маленького человека. Этот момент легче 

переживается детьми, у которых заранее сложилось теплое отношение к школе. Такое отношение 

складывается из соприкосновений с прошлым опытом близких людей. Перелистайте вместе с 
ребенком семейный фотоархив. Это занятие исключительно полезно для всех членов семьи. 
Возвращение к лучшим мгновениям прошлого делает человека сильней и уверенней в себе.Ваши 
добрые воспоминания о школьных годах, смешные истории из школьной жизни и рассказы о 
друзьях детства наполнят душу ребенка радостным ожиданием. 
2. Помогите ребенку овладеть информацией, которая позволит ему не теряться 
Как правило, дети этого возраста на вопрос: «Как зовут твою маму?» — отвечают: «Мама». 
Удостоверьтесь, что ваш ребенок помнит свое полное имя, номер телефона, домашний адрес, 
имена родителей. Это поможет ему в незнакомой ситуации. 
3. Приучите ребенка содержать в порядке свои вещи 
Успехи ребенка в школе во многом зависят от того, как он умеет организовывать свое рабочее 
место. Вы можете сделать эту скучную процедуру более привлекательной. Заранее подготовьте в 
семье рабочее место ребенка: пусть у него будет свой рабочий стол, свои ручки и карандаши 

(карандаши придется на первых порах точить пока вам, дорогие родители). Все это как у 
взрослых, но — личная собственность ребенка! И ответственность за порядок тоже личная, ведь 
у взрослых так. 
4. Не пугайте ребенка трудностями и неудачами в школе 
Многие дети этого возраста неусидчивы. Не всем блестяще даются чтение и счет. Очень многих 
трудно добудиться утром и быстро собрать в детский сад. В этой связи вполне объяснимо 

стремление родителей предупредить детей о предстоящих неприятностях. «В школу не 
возьмут...», «Двойки будут ставить...», «В классе засмеют...» В некоторых случаях эти меры 
могут иметь успех. Но отдаленные последствия всегда плачевны. В моей практике был такой 
случай. Девочка блестяще прошла вступительное тестирование, а на вопрос: «Хочешь ли ты 
учиться в школе?» уверенно ответила: «Нет!». 
5. Не старайтесь быть для ребенка учителем. 
Стремитесь к поддержанию дружеских отношений Некоторые дети испытывают трудности в 

общении с другими детьми. Они могут растеряться в присутствии незнакомых взрослых. Вы 
можете помочь ребенку преодолеть эти трудности. Попытайтесь организовать игру детей на 
площадке возле дома и примите участие в этой игре. Детям очень нравится играть вместе с 
родителями. Предложите ребенку самому пригласить к себе на день рождения своих друзей. Этот 
день станет для него незабываемым, если в программе торжества найдется место для совместных 
игр детей и взрослых. Дайте ребенку почувствовать, что он может рассчитывать на вашу 
поддержку в любой ситуации. Одними учебными занятиями с ребенком этого достичь 

невозможно. 
6. Научите ребенка правильно реагировать на неудачи 
Ваш ребенок оказался в игре последним и демонстративно отказался играть с приятелями 
дальше. Помогите ему справиться с разочарованием. Предложите детям сыграть еще разок, но 
немного измените правила игры. Пусть победителем считается только первый, а все остальные — 
проигравшие. Отмечайте по ходу игры успех каждого. Приободряйте хронических неудачников 

надеждой. После игры обратите внимание ребенка на то, как отнеслись к проигрышу остальные 
игроки. Пусть он ощутит самоценность игры, а не выигрыша. 
7. Хорошие манеры ребенка — зеркало семейных отношений 
«Спасибо», «Извините», «Можно ли мне...» должны войти в речь ребенка до школы. 
Нравоучениями и проповедями этого достичь трудно. Постарайтесь исключить из общения между 
членами семьи приказы и команды: «Чтобы я больше этого не слышал!», «Вынеси мусор». 
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Превратите их в вежливые просьбы. Ребенок непременно скопирует ваш стиль. Ведь он вас 

любит и стремится подражать во всем. 
8. Помогите ребенку обрести чувство уверенности в себе 
Ребенок должен чувствовать себя в любой обстановке так же естественно, как дома. Научите 
ребенка внимательно относиться к своим нуждам, своевременно и естественно сообщать о них 
взрослым. На прогулке вы зашли куда-то перекусить. Предложите ребенку самостоятельно 
сделать заказ для себя. В следующий раз пусть сделает заказ для всей семьи. Пусть он 

попробует спросить в поликлинике: «Где находится туалет?» или сам займет очередь к 
специалисту. 
9. Приучайте ребенка к самостоятельности в обыденной жизни 
Чем больше ребенок может делать самостоятельно, тем более взрослым он себя ощущает. 
Научите ребенка самостоятельно раздеваться и вешать свою одежду, застегивать пуговицы и 
молнии. (Помните, что маленькие пальчики могут справиться только с большими пуговицами и 
молниями.) Завязывание бантиков на шнурках ботинок потребует особой помощи и внимания с 

вашей стороны. Желательно, если это будет не накануне выхода на улицу. Лучше посвятить 
этому занятию несколько вечеров. 
10. Научите ребенка самостоятельно принимать решения 
Умение делать самостоятельный выбор развивает в человеке чувство самоуважения. 
Посоветуйтесь с ребенком о меню семейного воскресного обеда. Пусть он сам выбирает себе 
блюдо за праздничным столом и подбирает одежду, соответствующую погоде. Планирование 

семейного досуга всех членов семьи на выходные дни -еще более сложное дело . Приучайте 

ребенка считаться с интересами семьи и учитывать их в повседневной жизни. 
11. Стремитесь сделать полезным каждое мгновение общения с ребенком 
Если ребенок помогает вам выпекать праздничный пирог, познакомьте его с основными мерами 
объема и массы. Продуктовые универсамы — очень подходящее место для развития внимания и 
активного слушания ребенка. Попросите ребенка положить в корзину: три пачки печенья, пачку 
масла, батон белого и буханку черного хлеба. Свою просьбу изложите сразу и больше не 

повторяйте. Ребенок помогает вам накрывать на стол. Попросите его поставить на стол четыре 
глубокие тарелки, возле каждой тарелки справа положить ложку. Спросите: сколько ложек тебе 
понадобится? Ребенок готовится ко сну. Предложите ему вымыть руки, повесить полотенце на 
свой крючок, выключить свет в ванной. Проходя по улице или находясь в магазине, обращайте 
внимание ребенка на слова-надписи, которые окружают нас повсюду. Объясняйте их значение. 
Считайте деревья, шаги, проезжающие мимо машины. 
12. Учите ребенка чувствовать и удивляться, поощряйте его любознательность 
Обращайте его внимание на первые весенние цветы и краски осеннего леса. Сводите его в 
зоопарк и вместе найдите самое большое животное, потом самое высокое... Наблюдайте за 
погодой и очертаниями облаков. Заведите рукописный журнал наблюдений за ростом котенка. 
Учите ребенка чувствовать. Открыто переживайте с ним все события повседневной жизни, и его 

любознательность перерастет в радость учения. 

Рекомендации психолога родителям будущих 
первоклассников 

Необходимо поощрять каждое маленькое и большое достижение вашего малыша. 
Дело в том, что особенно в возрасте 6-10 лет дети ориентированы на реакцию 
взрослых. Они очень чутко отзываются на похвалу или порицание родителей, 

учителя, стараются привлечь к себе внимание, почувствовать себя нужными, 
любимыми и хорошими.  Поэтому для пап и мам, бабушек и дедушек это реальный 

рычаг для поддержания и повышения интереса к школе и обучению. 
Чтобы кроме внешних атрибутов школьной жизни (портфель, тетради, учебники и 
т.п.) появилось внутреннее ощущение перехода в новое качество «ученик», 

необходимо отношение взрослых к поступлению в школу как к ответственному, 
серьѐзному шагу ребѐнка («Ты теперь ученик, большой мальчик, у тебя новые, 
серьѐзные обязанности»). Конечно, ваш ребенок будет продолжать играть и в 

куклы, и в машинки, но нужно давать установку на «взросление». А это не только 
новые обязанности, но и новые возможности, более сложные поручения и 
определѐнная самостоятельность. Контроль необходим, но всѐ же постарайтесь 

дать возможность вашему первокласснику «подрасти» в своѐм мироощущении, 
почувствовать себя старше. 
У каждой личности должно быть своѐ пространство. Если у ребѐнка нет своей 

комнаты, нужно организовать рабочее место. 
Пожалуйста, дорогие родители, не переусердствуйте в выполнении домашних 
заданий. Дети в возрасте 6-7 лет должны заниматься не более получаса, далее 

нужно делать перерыв не менее 15 минут. Количество не всегда переходит в 



качество! Кроме того, длительным написанием палочек и крючков можно надолго 

отбить охоту к учѐбе. 

Памятка родителям первоклассников 

Избегайте чрезмерных требований. Не спрашивайте с ребенка все и сразу. Ваши 
требования должны соответствовать уровню развития его навыков и 

познавательных способностей. Не забывайте, что такие важные и нужные 
качества, как прилежание, аккуратность, ответственность не формируются сразу. 
Ребенок пока ещѐ только учиться управлять собой и организовывать свою 

деятельность. Не пугайте ребенка трудностями и неудачами в школе, чтобы не 
воспитать в нем ненужную неуверенность в себе. 

1. Предоставьте ребенку право на ошибку. Каждый человек время от времени 

ошибается, и ребенок здесь не является исключением. Важно, чтобы он не 
боялся ошибок, а умел их исправить. В противном случае у ребенка 

сформируется убеждение, что он ничего не может.  

2. Помогая ребенку выполнять задание, не вмешивайтесь во все, что он делает. 

Дайте ему возможность добиться выполнения задания самостоятельно. 

3. Приучайте ребенка содержать в порядке свои вещи и школьные 

принадлежности. 

4. Хорошие манеры ребенка — зеркало семейных отношений. 

5. «Спасибо», «Извините», «Можно ли мне...», обращение к взрослому на «Вы», 

должны войти в речь ребенка до школы. Учите ребенка быть вежливым и 
спокойным в обращении и отношении к людям (и взрослым, и детям). 

6. Приучайте ребенка к самостоятельности в быту и навыкам самообслуживания. 

7. Чем больше ребенок может делать самостоятельно, тем более взрослым и 

уверенным в своих силах он будет себя чувствовать. Научите ребенка 

самостоятельно раздеваться и вешать свою одежду, застегивать пуговицы и 
молнии, завязывать шнурки, аккуратно есть и т.д. 

8. Не пропустите первые трудности в обучении. Обращайте внимание на любые 

затруднения, особенно если последние становятся систематическими. Все 
проблемы с учебой, поведением и здоровьем гораздо проще решить в самом 

начале. Не закрывайте глаза на проблемы, они все равно никуда не уйдут сами! 

9. На сегодняшний день одной из самых распространенных родительских ошибок 

является стремление вырастить вундеркинда. Еще до поступления в школу 
ребенка обучают большей части  учебной программы первого класса, и ему 

становится неинтересно на уроках. Конечно, родителям хочется,  чтобы их 
ребенок хорошо учился и вообще был «самым-самым». Однако, если Ваш 
ребенок действительно гений, то он все равно  проявит себя. А перегрузка 

ребенка занятиями может сказаться на его здоровье и желании 
учиться.     Подготовка ребенка к школе должна заключаться просто в его 
общем развитии – процессов внимания, памяти, мышления, восприятия, речи, 

моторики. Необходимо заниматься не закладыванием в ребенка различных 
знаний, а расширением его кругозора и представлений об окружающем мире.  

10. Читая книжки, обязательно обсуждайте и пересказывайте прочитанное вместе с 

ребенком; учите его ясно выражать свои мысли. Тогда в школе у ребенка не 
будет проблем с устными ответами. Когда спрашиваете его о чем-либо, не 

довольствуйтесь ответом «да» или «нет», уточняйте, почему он так думает, 
помогайте довести свою мысль до конца. Приучайте последовательно 
рассказывать о произошедших событиях и анализировать их. 

11. Обязательно соблюдайте режим дня и прогулок! От этого зависит здоровье 

Вашего ребенка, а значит и его способность лучше и проще усваивать учебный 
материал! Здоровье – это база для всего развития ребенка, это количество его 
сил, которые он может потратить не перенапрягаясь, а, следовательно, и без 

разнообразных последствий (неусидчивость, раздражительность, обидчивость, 
частые простудные заболевания, слезливость, грубость, головные боли и т.д.). 
Особенно это касается тех детей, у которых с рождения присутствует 

повышенная нервная возбудимость, быстрая утомляемость или какие-либо 



неврологические осложнения. В таком случае правильный и четкий режим дня 

становится не только организующим, но и профилактическим средством против 
дальнейшего ослабления нервной системы. 

12. Не забывайте, что ребенок еще несколько лет будет продолжать играть 
(особенно это касается 6-леток). Ничего страшного в этом нет. Наоборот, в игре 

ребенок тоже учится. Лучше поиграйте вместе с ним и в процессе выучите 
какие-нибудь понятия (например: левый – правый). 

13. Ограничьте время нахождения Вашего ребѐнка за телевизором и компьютером 

до 1 часа в день. Родители ошибочно полагают, что времяпрепровождение 
перед телевизором и за компьютером являются отдыхом или разгрузкой после 

напряжѐнного дня. В отличие от взрослых, оба этих занятия действуют 
возбуждающе на неокрепшую нервную систему ребѐнка, в свою очередь, 

провоцируя повышенную утомляемость, двигательную активность, 
перевозбуждение, раздражительность и др. 

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

соблюдением. 

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

Объясните их необходимость и целесообразность. 

16. 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. 

17. 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. 

18. 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. 

Если вас что-то беспокоит в поведении ребенка, его учебных делах, не стесняйтесь 
обращаться за советом и консультацией к учителю или школьному психологу. 
С поступлением в школу в жизни вашего ребенка появился человек более 

авторитетный, чем вы. Это учитель. Уважайте мнение первоклассника о своем 
педагоге. 
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. 

  

Первый год обучения в школе 
Первый год обучения в школе - очень сложный и важный период и для самих родителей, так как 

именно в этот период закладываются основы взаимоотношений с ребенком на долгие годы 
обучения. Ребенку требуется помощь, а родителям - терпение и понимание. 
1. Поддерживайте в ребенке 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. Рассказывайте ребенку о своих школьных годах, это повысит его интерес к школе. 
Следите за состоянием здоровья и занимайтесь реабилитацией всех выявленных отклонений. 
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, 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. Поддерживайте первоклассника в его желании добиться успеха. В каждой работе 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. Ученье – 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. В вечернее время уделите малышу 

побольше времени. Выслушайте его рассказы, не обязательно это будет отчет о сегодняшнем 
дне. Он может рассказать о том, что читал, слышал, что его беспокоит. Вы должны выслушать 
малыша и помочь разобраться в его проблемах. Можете поделиться своими мыслями и 
наблюдениями, это создаст более доверительную обстановку. Помните, что первоклассник - 
это Ваш любимый ребенок, который всегда должен знать, что лучшие его друзья – мама и папа! 
Он всегда может на ВАС рассчитывать, и ВЫ всегда ему поможете, защитите, поймете и 
поддержите! 
И…коротко о самом важном! 
 Приучите ребѐнка содержать свои вещи в порядке. 
 Не пугайте ребѐнка трудностями и неудачами в школе. 
 Хорошие манеры ребѐнка – зеркало семейных отношений. 
 Помогите ребѐнку обрести чувство уверенности в себе. 
 Приучайте ребѐнка к самостоятельности в обыденной жизни. 
 Учите ребѐнка чувствовать и удивляться, поощряйте его любознательность.      

Необходимые условия успешного воспитания и обучения 
в школе 

Уважаемые родители! 

1. Организуйте, пожалуйста, уголок школьника, поддерживайте в нѐм порядок. 

2. Перед началом выполнения домашнего задания выключите радио, телевизор. 
Не мешайте детям излишними замечаниями, громкими разговорами. 

3. Не сидите с ребѐнком за уроками, но ежедневно проверяйте их. Учите задания 
выполнять быстро, чѐтко, не отвлекаясь. 

4. Научите ребѐнка обстоятельно готовиться к завтрашнему дню: 

o собрать школьные принадлежности ; 

o подготовить обувь, одежду. 

5. Рационально организуйте режим дня 

6. К делам детей относитесь внимательно, доброжелательно, но вместе с тем, 

будьте требовательны к результатам его деятельности. 

7. С самого начала учения вселяйте в детей веру и оптимизм: Неудачи временны. 

То, что не получилось сегодня, получится завтра.  

Адаптация к школе 

С приходом в школу ребенка ожидают две основные проблемы: смена социальной 
обстановки и связанные с ней психофизические нагрузки. 

Дети, посещающие детский сад, легче адаптируются к новой социальной ситуации, 
им проще устанавливать и поддерживать контакт со сверстниками и взрослыми. 
Дети, которые в дошкольном возрасте воспитывались в домашних условиях, 

нередко бывают очень напряженными и стеснительными, испытывая при этом 
чрезмерные эмоциональные нагрузки. 
Кроме того, начало школьного обучения совпадает с возрастным кризисом семи 

лет. Наиболее яркими симптомами переходного периода являются нарушение 
психического равновесия, неустойчивость настроения, капризность, обидчивость, 
конфликтность, раздражительность, агрессивность, ребенок с трудом поддается 

воспитательным воздействиям. Физиологической основой кризиса семи лет 
считается эндокринный сдвиг, сопровождающийся быстрым ростом тела, 
увеличением внутренних органов, вегетативной перестройкой, сменой зубов. 

Все перечисленные трудности требуют большого терпения и чуткости со стороны 
взрослых. Пройти без осложнений все этапы развития детям помогает способность 
родителей проявлять гибкость в отношениях, вовремя перестраиваться под новый 

возрастной период. Если Ваш ребенок собирается в первый класс, прислушайтесь к 
советам педагогов и психологов. 



 Не относитесь к ребенку как к взрослому буквально с 1 сентября. Не требуйте 

от него немедленной ответственности за все, что касается его новой жизни. 
Сами регулируйте его свободное время и время для занятий дома. 

 Выполнение уроков также потребует Вашего участия, возможно, даже 
большего, чем Вы рассчитываете, ведь нагрузки первоклассников сейчас 
значительно выше, чем в Ваше школьное детство. 

 Следите, чтобы на выполнение школьных заданий не уходил весь досуг 
первоклассника. Свободное время он должен проводить интересно и активно. 

 Помните, что важным фактором формирования личностных качеств ребенка 

является воспитание родителей, но все же школа во многом определяет 
успешность человека, так как с первого класса формируются представления о 
жизни, навыки общения, закладываются и развиваются такие качества, как 

умение дружить, переживать неудачи, ориентироваться в сложных ситуациях. 
Авторитет педагогов у младших школьников очень велик, особо значимым 
человеком является первая учительница. Именно от нее зависит, полюбит 

школьник процесс учебы или будет относиться к нему, как к тяжелой 
повинности. Отношение учительницы скажется на самооценке ребенка, а это, 
как правило, сохраняется надолго. 

 Интересуйтесь не только полученными оценками, не уделяйте повышенное 
внимание расспросам о неудачном ответе или ошибке в задании. Узнавайте, как 
прошел день в целом, беседуйте с ребенком, акцентируя внимание на приятных 

событиях. 
 Расскажите учительнице об особенностях Вашего ребенка. Если о них будет 

известно заранее, многих конфликтных или стрессовых ситуаций удастся 

избежать. 
 Поощряйте школьную дружбу. В то же время, не вмешивайтесь в спорные 

ситуации и ссоры между Вашим ребенком и его друзьями, не пытайтесь 

привлечь их родителей. Детям во взрослой жизни понадобится умение 
самостоятельно разбираться в конфликтах. 

Одним словом, Вам необходимо предоставить ребенку возможность всегда делать 

самому то, что он в состоянии сделать сам, и быть всегда рядом, когда ему нужны 
совет и помощь.     
 


