
ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ 

ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

 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. 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. 

 Составьте вместе с первоклассником распорядок дня, следите 

за его соблюдением. Режим основан на закономерностях, по которым живет 

организм. Полноценный сон и питание, прогулки, посильная физическая 

нагрузка (упражнения, игры, интересная домашняя работа), а также отдых и 

свободное время. Постарайтесь выделить ребенку в доме его личную 

территорию – свою комнату или, хотя бы, свой уголок, где он хозяин. Также 

ребенку необходимо личное время, в которое он может заниматься тем, чем 

хочется именно ему. Если соблюдать основные моменты режима, то нервная 

система приобретает способность быстро приспосабливаться к новой 

обстановке, к новым видам деятельности, не поддаваться утомлению. 

 Никогда не отправляйте ребёнка одновременно в 1 класс 

и музыкальную школу, какую-то секцию или кружок (лучше это делать за 

год или во 2 классе). У первоклассника должно оставаться достаточно 

времени для игровых занятий. 

 Ребенок, который пошел в школу, преисполнится достоинства, 

если у него появится собственный будильник, который он с вечера сам 

поставит на определенное время. 

 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. 

 Меньше отвечайте за его пребывание в школе и больше - за 

пребывание дома. Дом теперь приобретает для ребенка гораздо большее 

значение, чем раньше. 

 Старайтесь не демонстрировать возможностей ребенка перед 

сверстниками. Важнее, чтобы он почувствовал себя равным другим, хотя бы 

в первом классе. 

 Попробуйте запомнить имена учителей, одноклассников, их 

родителей. Иногда это может оказаться важным в самых неожиданных 

обстоятельствах. 



 Старайтесь не входить в магазины и не делайте побочных дел по 

дороге в школу. Беседуйте с ребенком, спрашивайте об уроках, которые 

сегодня предстоят. То есть проявляйте уважение к школе как самому 

важному делу вашего ребенка. 

 Помогайте ребенку поддерживать связь с его дошкольной 

жизнью. Зайдите вместе с ним в детский сад, чтобы поздороваться с 

воспитателями, рассказать о школе. Дайте покачаться на качелях. Загляните в 

гости к кому-то из соседских детей, с кем ваш ребенок дружил до школы. 

 При занятиях дома необходимо учитывать закономерности 

работоспособности: дать время собраться, сосредоточиться – 3-5 минут (не 

торопите ребенка в этот момент, лучше проговорите с ним, что будите сейчас 

делать), не требовать приготовления всех заданий в один присест. Если 

видите, что ребенок отвлекается, крутится, подтягивается – дайте ему 

возможность передохнуть. Начинайте выполнение домашней работы с 

самого легкого предмета, затем переходите к выполнению самого трудного, а 

потом все остальное. 

 Важно помнить: то, что сегодня ребенок делает с помощью 

родителей, завтра он сможет выполнять сам, если делать дело с ним, а не за 

него. 

 Учите ребенка выражать свои чувства. Когда вы 

разговариваете с ребенком, в центре ваших высказываний должно быть 

описание чувств, эмоций, переживаний. Нужно помочь ребенку узнать и 

понять свои чувства, чтобы он мог самостоятельно оценить их. Умение 

выразить чувства – условие для того, чтобы держать их под контролем. 

 Хвалите ребенка. Основное поощрение для ребенка – похвала. 

Когда вы хвалите ребенка, обязательно описывайте последствия и 

результаты, усилия ребенка. Не сравнивайте своего ребенка с другими 

детьми, сравнивайте только предыдущие достижения. Например: ты сегодня 

написал прописи намного аккуратнее, чем вчера. Предоставьте ребенку 

возможность самому найти критерии оценки и оценить свою работу. 

 Дайте школьнику возможность самому оценить последствия 

своих поступков. Если ребенок совершил какой-то негативный поступок, 

постарайтесь дать ребенку возможность самому проанализировать 

последствия своих действий. Когда вы высказываете свое мнение, не 

оценивайте личность и характер ребенка. Ни в коем случае не давайте 

никаких диагнозов и прогнозов на будущее. 

 Не предъявляйте к ребенку завышенных 

требований. Завышенные ожидания родителей являются источником 

повышенной тревожности и для ребенка и для самих родителей. Попробуйте 

проанализировать свои требования к ребенку и понять, что для вас важнее: 

отличные оценки или здоровье и хорошее настроение ребенка, ваши 

доверительные с ним отношения. 



 И еще очень важно - уважение к миру ребенка. Не 

заглядывайте в ранец без его ведома. Он должен быть уверен, что отныне 

без его разрешения никто не будет трогать вещи, принадлежащие ему. 

 Хорошо бы завести тетрадь для ежедневных записей или 

рисунков. В этой тетради он сможет описывать каждый свой день (хотя бы 

одно событие). Благодаря этой возможности появится опыт размышлений о 

себе и своей жизни. 

Экипировка будущего первоклассника 
Одежда: Гигиенисты правильно считают, что детской одежде следует 

быть лёгкой, мягкой, рационально сконструированной. Самочувствие 

ребёнка в большой степени зависит от свойств материалов, из которых 

изготовлена одежда, особенно первый слой, контактирующий с кожным 

покровом. Лучшие ткани для изготовления детского белья – 

хлопчатобумажные. Возможны натуральный шёлк и шерсть, а из синтетики – 

вискоза. Изделия из нейлона, капрона и других искусственных волокон 

желательно исключить. 

Обувь: Стопа ребёнка, образованная хрящами, может легко 

деформироваться, поэтому обувь не должна её сжимать, нарушая крово- и 

лимфообращение, препятствуя естественному росту ноги. Покупая обувь, 

помните: длина следа должна быть больше стопы – в носочной части, перед 

пальцами необходим припуск в 10 мм.  Важное значение для правильного 

развития и роста ноги имеет подошва. Небольшой каблук обязателен. Его 

высота для дошкольников составляет 5-10 мм, для школьников 8-12 лет – не 

менее 20 мм. 

Ранец. Что выбрать: портфель, сумку с плечевым ремнём или ранец? 

Ранец или рюкзачок на спине позволяет равномерно распределять нагрузку, 

освобождает руки. Выбирая покупку, обращайте внимание не только на 

красоту и яркость. Лучше выбрать лёгкий, прочный, с водоотталкивающей 

пропиткой или покрытием ранец (рюкзак). Подкладка должна быть из легко 

моющегося материала. Очень важно, чтобы задняя стенка была плотной, 

хорошо прилегающей к спине, «держала» позвоночник, не давая ему 

искривляться. Плечевые ремни должны регулироваться по длине, ширина их 

не должна быть менее 3,5-4 см. 

Требования, предъявляемые к развитию речи ребёнка 

1.Умение правильно произносить все звуки речи различать их на слух. 

2.Умение употреблять разные части речи точно по смыслу. 

3.Использовать в речи синонимы, антонимы, существительные. 

4.Умение отвечать на вопросы и задавать их. 

5.Умение составлять рассказы (по плану, предложенному взрослыми). 

6.Умение находить лишний предмет, дать ответ, почему он лишний. 

7. Уметь правильно употреблять предлоги в словосочетаниях и 

предложениях (в, на, по, под, за, у, без, до, для, из, к, над, с, из-за, из-под и 

др.). 

8. Иметь представление о сезонных явлениях природы. 



9. Уметь правильно объединять предметы в группы по общим 

существенным признакам (посуда, одежда, обувь, головные уборы, мебель, 

транспорт, домашние животные, дикие животные, животные, птицы, рыбы, 

цветы, деревья, овощи, фрукты). 

10. Знать домашний адрес, фамилию, имя, отчество родителей. 

Попробуйте сами проверить, готов ли Ваш малыш к обучению. 

Может ли: 

 

1. Объяснить с помощью слов, чего он хочет, то есть не показывать пальцем, 

а сказать: куртка, конфета, цыплёнок? 

2. Изъясняться связно, например: «Покажи мне…»? 

3. Понимать смысл того, о чём ему читают? 

4. Чётко выговаривать своё имя? 

5. Запомнить свой адрес и номер телефона? 

6. Писать карандашами или мелком на бумаге? 

7. Нарисовать картинки к сочинённой истории и объяснить, что на них 

изображено? 

8. Пользоваться красками, пластилином, карандашами для творческого 

самовыражения? 

9. Вырезать ножницами (с тупыми концами) фигуры по линиям? 

10. Слушать и следовать полученным указаниям? 

11. Быть внимательным, когда кто-то с ним разговаривает? 

12. Сосредоточиться хотя бы на 10 минут, чтобы выполнить 

полученное задание? 

13. Радоваться, когда ему читают вслух или рассказывают истории? 

14. Проявлять интерес к окружающим предметам? 

15. Ладить с другими людьми? 

Навыки первоклассника. К моменту поступления в школу, дети 

должны уметь самостоятельно: 

1. Мыть руки с мылом после игр (особенно с животными), после 

прогулок и посещения туалета, перед едой; 

2. Умываться утром после сна и утренней гимнастики, вечером 

перед сном; 

3. Причёсываться (своей расчёской); 

4. Мыть ноги перед сном тёплой водой; 

5. Утром и вечером чистить зубы; 

6. При приёме пищи: сидеть правильно (прямо, не класть локти на 

стол, не болтать ногами), не разговаривать, пользоваться столовыми 

приборами (ложкой, вилкой, ножом) и салфеткой, тщательно пережёвывать 

пищу; 

7. Пользоваться носовым платком; 

8. Быстро одеться, раздеться, убрать постель; 

9. Содержать в чистоте и порядке игрушки и книги; 

10. Содержать в чистоте и порядке одежду и обувь; 



11. При входе в помещение вытирать обувь; 

12. Переодеваться в домашнюю одежду и обувь; 

13. Рисовать по трафаретам, фигурным линейкам; 

14. При необходимости своевременно обращаться за медицинской 

помощью. 

  

Адаптация первоклассника к школе. 

Поступление в школу — переломный момент в жизни каждого ребенка. 

Начало школьного обучения кардинальным образом меняет весь его образ 

жизни. Свойственные дошкольникам беспечность, беззаботность, 

погруженность в игру сменяются жизнью, наполненной множеством 

требований, обязанностей и ограничений: теперь ребенок должен каждый 

день ходить в школу, систематически и напряженно трудиться, соблюдать 

режим дня, подчиняться разнообразным нормам и правилам школьной 

жизни, выполнять требования учителя, заниматься на уроке тем, что 

определено школьной программой, прилежно выполнять домашние задания, 

добиваться хороших результатов в учебной работе и т.д. 

В этот же период жизни, в 6–7 лет, меняется и весь психологический облик 

ребенка, преобразуется его личность, познавательные и умственные 

возможности, сфера эмоций и переживаний, круг общения. 

Свое новое положение ребенок не всегда хорошо осознает, но 

обязательно чувствует и переживает его: он гордится тем, что стал взрослым, 

ему приятно его новое положение. Переживание ребенком своего нового 

социального статуса связано с появлением «внутренней позиции школьника» 

(Л.И. Божович). Наличие «внутренней позиции школьника» имеет для 

первоклассника большое значение. Именно она помогает маленькому 

ученику преодолевать превратности школьной жизни, выполнять новые 

обязанности. Это особенно важно на первых этапах школьного обучения, 

когда осваиваемый ребенком учебный материал объективно однообразен и 

не слишком интересен. 

Многие из сегодняшних первоклассников являются весьма 

искушенными в учебных занятиях еще до прихода в школу. 

Усиленная подготовка к школе, посещение дошкольных лицеев, 

гимназий 

и т.д. зачастую приводит к тому, что поступление в школу утрачивает для 

ребенка элемент новизны, мешает ему пережить значимость этого события. 

В поддержании у первоклассника «внутренней позиции школьника» 

неоценимая роль принадлежит родителям. Их серьезное отношение к 

школьной жизни ребенка, внимание к его успехам и неудачам, терпение, 

обязательное поощрение стараний и усилий, эмоциональная поддержка 

помогают первокласснику почувствовать значимость своей деятельности, 

способствуют повышению самооценки ребенка, его уверенности в себе. 

Новые правила 



Многочисленные «можно», «нельзя», «надо», положено», «правильно», 

«неправильно» лавиной обрушиваются на первоклассника. Эти правила 

связаны как с организацией самой школьной жизни, так и с включением 

ребенка в новую для него учебную деятельность. 

Нормы и правила порой идут вразрез с непосредственными желаниями 

и побуждениями ребенка. К этим нормам нужно адаптироваться. 

Большинство учащихся первых классов достаточно успешно справляются с 

этой задачей. Можно согласиться с мнением ряда психологов, что здоровый, 

любознательный, верящий в себя и умеющий строить взаимоотношения с 

другими людьми ребенок без серьезных проблем включается в школьную 

жизнь. 

Тем не менее начало школьного обучения является для каждого 

ребенка сильным стрессом. Все дети, наряду с переполняющими их 

чувствами радости, восторга или удивления по поводу всего происходящего 

в школе, испытывают тревогу, растерянность, напряжение. У 

первоклассников в первые дни (недели) посещения школы снижается 

сопротивляемость организма, могут нарушаться сон, аппетит, повышаться 

температура, обостряться хронические заболевания. Дети, казалось бы, без 

повода капризничают, раздражаются, плачут. 

Период адаптации к школе, связанный с приспособлением к ее 

основным требованиям, существует у всех первоклассников. Только у одних 

он длится один месяц, у других — одну четверть, у третьих — растягивается 

на весь первый учебный год. Многое зависит здесь от индивидуальных 

особенностей самого ребенка, от имеющихся у него предпосылок овладения 

учебной деятельностью. 

Психофизиологическая зрелость 

Включение в новую социальную среду, начало освоения учебной 

деятельности требуют от ребенка качественно нового уровня развития и 

организации всех психических процессов (восприятия, внимания, памяти, 

мышления), более высокой способности к управлению своим поведением. 

Однако возможности первоклассников в этом плане пока еще 

достаточно ограниченны. Это во многом связано с особенностями 

психофизиологического развития детей 6–7 лет. 

По данным физиологов, к 7 годам кора больших полушарий является 

уже в значительной степени зрелой (что и обеспечивает возможность 

перехода к систематическому обучению). Однако наиболее важные, 

специфически человеческие отделы головного мозга, отвечающие за 

программирование, регуляцию и контроль сложных форм психической 

деятельности, у детей этого возраста еще не завершили своего формирования 

(развитие лобных отделов мозга заканчивается лишь к 12–14 годам, а по 

некоторым данным — лишь к 21 году), вследствие чего регулирующее и 

тормозящее влияние коры оказывается недостаточным. 

Несовершенство регулирующей функции коры проявляется в 

свойственных детям особенностях эмоциональной сферы и организации 



деятельности. Первоклассники легко отвлекаются, неспособны к 

длительному сосредоточению, обладают низкой работоспособностью и 

быстро утомляются, возбудимы, эмоциональны, впечатлительны. Моторные 

навыки, мелкие движения рук еще очень несовершенны, что вызывает 

естественные трудности при овладении письмом, работе с бумагой и 

ножницами. 

Внимание учащихся 1-х классов еще слабоорганизованно, имеет 

небольшой объем, плохо распределяемо, неустойчиво. 

У первоклассников (как и у дошкольников) хорошо развита 

непроизвольная память, фиксирующая яркие, эмоционально насыщенные для 

ребенка сведения и события его жизни. Произвольная память, опирающаяся 

на применение специальных приемов и средств запоминания, в том числе 

приемов логической и смысловой обработки материала, для первоклассников 

пока еще не характерна в силу слабости развития самих мыслительных 

операций. 

Мышление первоклассников преимущественно наглядно-образное. Это 

значит, что для совершения мыслительных операций сравнения, обобщения, 

анализа, логического вывода детям необходимо опираться на наглядный 

материал. Действия «в уме» даются первоклассникам пока еще с трудом по 

причине недостаточно сформированного внутреннего плана действий. 

Поведение первоклассников (в силу указанных выше возрастных 

ограничений в развитии произвольности, регуляции действий) также нередко 

отличается неорганизованностью, несобранностью, 

недисциплинированностью. 

Став школьником и приступив к овладению премудростями учебной 

деятельности, ребенок лишь постепенно учится управлять собой, строить 

свою деятельность в соответствии с поставленными целями и намерениями. 

Родители и учителя должны понимать, что поступление ребенка в 

школу само по себе еще не обеспечивает появления этих важных качеств. 

Они нуждаются в специальном развитии. И здесь необходимо избегать 

довольно распространенного противоречия: с порога школы от ребенка 

требуют того, что только еще должно быть сформировано. 

Известный отечественный психолог Л.И. Божович писала по этому 

поводу: «Ни один учитель никогда не потребует от школьников решения 

таких арифметических задач, решению которых он предварительно их не 

научил. Но многие учителя требуют от учащихся организованности, 

прилежания, ответственности, аккуратности и пр. и в то же время не 

заботятся о том, чтобы предварительно дать детям соответствующие умения 

и навыки и воспитать у них соответствующие привычки». Первоклассники, 

уже перешагнувшие семилетний рубеж, являются более зрелыми в плане 

психофизиологического, психического и социального развития, чем 

шестилетние школьники. Поэтому семилетние дети, при прочих равных 

условиях, как правило, легче включаются в учебную деятельность и быстрее 

осваивают требования массовой школы. 



Первый год обучения определяет порой всю последующую школьную 

жизнь ребенка. В этот период школьник под руководством взрослых 

совершает чрезвычайно важные шаги в своем развитии. 

Многое на этом пути зависит от родителей первоклассника. 

Помощь первокласснику в период адаптации к школе 

Совет первый: самое главное, что вы можете подарить своему 

ребенку, — это ваше внимание. 

Выслушивайте его рассказы о школе, задавайте уточняющие вопросы. 

И помните: то, что кажется вам не очень важным, для вашего сына или 

дочери может оказаться самым волнующим событием за весь день! Если 

ребенок увидит ваш интерес к его делам и заботам, он обязательно 

почувствует вашу поддержку. Слушая его внимательно, вы сможете понять, 

в чем малышу нужна ваша помощь, о чем следует поговорить с 

учительницей, что реально происходит с ребенком после того, как вы 

прощаетесь с ним у дверей школы. 

Совет второй: ваше положительное отношение к школе и 

учителям упростит ребенку период адаптации. 

Спросите любого знакомого первоклассника, какая у него учительница. 

В ответ вы, скорее всего, услышите, что она самая лучшая, самая красивая, 

самая добрая, самая… Для первоклассника учительница становится одним из 

самых главных взрослых в жизни. В первые месяцы в школе учительница 

затмевает и маму и папу. Мудрым поступком будет поддержать эту 

«влюбленность» ребенка и не ревновать. Сотрудничайте с учителями вашего 

ребенка, предлагайте помощь, проявляйте активность. В классе с активными 

родителями, как подмечено, теснее и лучше отношения между детьми, 

интереснее жизнь, больше праздников и походов. 

Даже если лично у вас, как родителей, есть какие-то вопросы к 

учителям, вам кажется, что что-то нужно делать по-другому, все трения 

должны остаться между взрослыми. Иначе ребенок будет вынужден 

разрываться между любовью к родителям и авторитетом учителя. Очень 

вредны негативные или неуважительные высказывания о школе и учителях 

«в семейном кругу», это значительно усложнит ребенку адаптационный 

период, подорвет спокойствие ребенка и уверенность в заботе и согласии 

между важными для него взрослыми людьми. 

Совет третий: ваше спокойное отношение к школьным заботам и 

школьной жизни очень поможет ребенку. 

Видя родителей спокойными и уверенными, ребенок почувствует, что 

бояться школы просто не нужно. Одна бабушка плакала, собирая внука с 

утра в школу. Она гладила его по голове, бегала между портфелем и одеждой 

и причитала: «Куда же мы тебя отпускаем! Тебя же там целый день кормить 

не будут! Как же ты там один без меня будешь!» И так каждое утро в течение 

месяца. Встречали мальчика из школы так, будто он только вернулся живым 

с войны. 



Родители мальчика заметили, что ре6енок начал «бояться школы». 

Основную работу провели с бабушкой. Ее пригласили на целый день 

школьных занятий, она присутствовала на всех уроках, завтракала вместе со 

всем классом, зашла в школьную раздевалку, медицинский кабинет, 

спортивный зал… 

Кстати, гордость мальчика не была уязвлена присутствием в классе 

бабушки. Ему пообещали, что он расскажет одноклассникам, что это его 

бабушка, только если захочет сам. После этого дня бабушка поняла, что внук 

растет и теперь школа ему по плечу. Очень быстро прошли страхи и у самого 

ребенка. 

Совет четвертый: помогите ребенку установить отношения со 

сверстникам и чувствовать себя уверенно. 

Особенно ваша помощь понадобится, если ребенок не ходил до школы 

в детский сад. 

В этом случае он не привык к тому, что внимание взрослых 

распределяется сразу между несколькими детьми. Хвалите ребенка за 

общительность, радуйтесь вслух его новым школьным знакомствам. 

Поговорите ним о правилах общения со своими ровесниками, помогите стать 

вашему ребенку интересным другим. Учите его новым играм, чтобы он мог 

показать их друзьям. Пригласите одноклассников вашего ребенка к вам 

домой — простое чаепитие, а маленький хозяин научится принимать гостей. 

Не стоит «подкупать» внимание школьных товарищей вашего ребенка 

дорогими игрушками и одеждой. Так ваш ребенок не научится быть нужным 

другим сам по себе. Ваш сын или дочь может столкнуться с завистью и 

неодобрением одноклассников. 

Уверенный в себе, общительный малыш адаптируется к любой 

ситуации быстрее и спокойнее. 

Совет пятый: помогите ребенку привыкнуть к новому режиму 

жизни. 

Ребенок привыкает к школе не только психологически, но и физически. 

Многие дети в первом классе впервые сталкиваются с необходимостью 

вставать в одно и то же время с утра. На протяжении 3-6 часов школьного 

дня ребенок активно учится. В шесть-семь лет такая нагрузка равна 

напряженному рабочему дню взрослого человека. С началом школьного 

обучения резко увеличивается нагрузка на нервную систему, позвоночник, 

зрение, слух ребенка. 

Если до этого вы не придерживались режима дня, то постарайтесь 

мягко ввести его Ваша дочь или сын нуждается в регулярном, 

продолжительном сне. Помогите школьнику научиться засыпать в одно и 

тоже время. Не заставляйте ребенка сразу садиться за уроки. Ребенку нужно 

время, чтобы отдохнуть. Это полезно и для самого процесса обучения. Мозг 

использует время отдыха, чтобы «уложить новые знания на нужные 

полочки». Ребенку, как и нам, после рабочего дня нужен кусочек тишины и 

отдыха. Позаботьтесь о здоровье вашего ребенка, так как в первые месяцы 



школьного обучения огрехи в режиме дня будут сказываться более серьезно, 

чем раньше. 

Совет шестой: мудрое отношение родителей к школьным успехам 

исключит треть возможных неприятностей ребенка. 

Многие мамы и папы так хотят гордиться своими детьми и так 

беспокоятся об их отметках, что превращают ребенка в приложение к 

школьному дневнику. Школьные успехи, безусловно, важны. Но это не вся 

жизнь вашего ребенка. 

Школьная отметка — показатель знаний ребенка по данной теме данного 

предмета на данный момент. Никакого отношения к личности ребенка это не 

имеет. Хвалите ребенка за его школьные успехи. И помните, никакое 

количество «пятерок» не может быть важнее счастья вашего ребенка. 

Давайте постараемся, чтобы самые первые шаги, сделанные каждым 

малышом в школьном мире, были для самого ребенка и членов его семьи 

радостными и уверенными. 
В статье использованы материалы с сайта http://www.pravmir.ru/sovety-

psixologa-roditelyam-pervoklassnika/ 

Не пойду больше в школу! 

Если ребенок сказал такое, прежде всего, не спешите хвататься за 

валерьянку или за ремень. Успокойтесь сами, а потом постарайтесь 

выяснить, какие у вашего первоклашки возникли проблемы. Для начала 

поговорите с самим ребенком. Чтобы «разговорить» молчуна, не 

ограничивайтесь вопросами, на которые можно дать лишь однозначный 

ответ (да или нет). Не задавайте вопросов типа: «Понравилось ли тебе 

сегодня в школе?», потому что они заводят разговор в тупик. Ваш вопрос 

должен предполагать развернутый ответ: «Кто сидит с тобой за партой? Чем 

вы занимались на переменах?», «О чем рассказывала Татьяна Петровна на 

уроке природоведения?», «С кем ты подружился в школе?»Отличный способ 

получения информации — игра. Вернитесь к недавним дошкольным 

временам, когда игра была для вашего малыша главным способом познания 

мира. Вместе с ребенком рассадите по «партам» плюшевых зверей или кукол, 

попросите его играть за какого-нибудь ученика, пытаясь максимально точно 

воссоздать атмосферу настоящей школы. Потом можно поменяться ролями: 

пусть ваш первоклашка играет за учителя, а вы — за ученика. Обратите 

внимание на то, с какой интонацией говорит игрушечный учитель, как он 

обращается к ученикам. Если ребенок играет за ученика, имейте в виду – он, 

скорее всего, изображает либо себя, либо идеальный образ, которому он изо 

всех сил хочет соответствовать. Такая ролевая игра поможет вам очень много 

понять в школьной ситуации — больше, чем все разговоры вместе взятые. 

Не спешите обвинять малыша в школьных проблемах — дескать, сам 

виноват. Если ребенок не почувствует сейчас вашей поддержки, сочувствия и 

понимания, основы мироздания для него пошатнутся. Представьте себе – у 

него не будет НИ ОДНОГО человека, который поймет его и примет таким, 

какой он есть! 

https://www.google.com/url?q=http://www.pravmir.ru/sovety-psixologa-roditelyam-pervoklassnika/&sa=D&ust=1555687727643000
https://www.google.com/url?q=http://www.pravmir.ru/sovety-psixologa-roditelyam-pervoklassnika/&sa=D&ust=1555687727643000
https://www.google.com/url?q=http://1form.ru/2010/01/25/net-shkola/&sa=D&ust=1555687727644000


Не лишним будет и поговорить с учительницей вашего ребенка. 

Спокойно, без аффекта постарайтесь выяснить, в чем заключается проблема, 

попросите совета, который потом вы спокойно сможете обдумать дома. 

 


