
 

РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

 Старайтесь эмоционально поддерживать  своего  ребенка. Не говорите ему:  «Другие дети 
могут,  а ты - неспособный». Скажите ему,  что у него получается неплохо, хотя есть и отдельные 
недостатки.   Покажите ему, что Вы «с ним вместе». Подчеркивайте его позицию школьника. 
 Поддержите в ребенке его стремление стать школьником. Ваша искренняя 
заинтересованность в его школьных делах помогут первокласснику подтвердить значимость его 
нового положения и деятельности. 
 Обсудите с ребенком те правила и нормы, с которыми он встретился в школе. Объясните их 
необходимость и целесообразность. 
 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. 
 Поддержите первоклассника в его желании добиться успеха. В каждой работе обязательно 
найдите, за что можно было бы его похвалить. 
 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. 
 Длительность занятий с ребенком  в  первом  классе  не должна превышать  15  -20 минут.  В 
общей сложности за день время занятий не должно превышать 60 минут. 
 При тренировке чтения желательно, чтобы ребенок читал по 15-20 минут, но каждый день. 
То же касается письма. 
 Не  заставляйте  ребенка  «вначале потренироваться на черновике». Он быстро устанет, и 
писать будет все хуже. Утомительный монотонный труд только отваживает от учения. 
 При письме важно,  чтобы ребенок  проговаривал  звуки слова. Пусть он бубнит» - это 
полезный навык на начальном этапе обучению письму и  дополнительная  гарантия,  что он не 
напишет букве лишнюю «палочку». 
 Поступление в школу существенно меняет жизнь ребенка, но не должно лишать ее 
многообразия, радости, игры. У первоклассника должно оставаться достаточно времени для 
игровых занятий. 

Рекомендации по выполнению домашнего задания для родителей: 

 не превращайте выполнение ребенком домашних заданий в орудие пыток; 
 формируйте положительную мотивацию выполнения домашнего задания, его    дальнюю 
перспективу; 
 поощряйте своего ребенка за хорошо выполненное домашнее задание, хвалите его, 
радуйтесь его результатам, связанным с положительной отметкой; 
 помогайте ребенку только в том случае, если он в этом нуждается; 
 не пытайтесь выполнять задания за своего ребенка, лучше пусть он вообще домашнее 
задание не сделает, чем сделаете его Вы; 
 формируйте у ребенка культуру умственного труда, интересуйтесь, какую дополнительную 
литературу можно использовать для качественного выполнения домашнего задания; 

Консультируйтесь с учителем и со специалистами школы, если видите, что Ваш ребенок 
испытывает затруднения с подготовкой домашних задании. 

Подготовили рекомендации психологи психологической службы школы-интерната 


