
РЕКОМЕНДАЦИИ ПСИХОЛОГА РОДИТЕЛЯМ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ РОДИТЕЛЯМ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

Поступление в школу - переломный момент в жизни каждого ребенка. 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". 

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. 

Основные моменты, которые стоит учитывать при  взаимодействии с ребенком 

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. 

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. 

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

1) Ни в коем случае не сравнивать его посредственные результаты с эталоном, то есть 
с требованиями школьной программы, достижениями других, более успешных, 
учеников. Лучше вообще никогда не сравнивать ребенка с другими детьми (вспомните 
свое детство). 

2) Сравнивать ребенка можно только с ним самим и хвалить только за одно: улучшение 
его собственных результатов. Если во вчерашнем домашнем задании он сделал 3 
ошибки, а в сегодняшнем - 2, это нужно отметить как реальный успех, который должен 
быть оценен искренне и без иронии родителями. Соблюдение правил безболезненного 
оценивания школьных успехов должно сочетаться с поисками такой деятельности, в 
которой ребенок может быть реализует себя и с поддержанием ценности этой 
деятельности. В чем бы ни был успешен ребенок, страдающий школьной 
неуспешностью, в спорте, домашних делах, в рисовании, конструировании и т.д., ему ни 
в коем случае нельзя ставить в вину неуспехи в других школьных делах. Напротив, 
следует подчеркнуть, что раз он что-то научился делать хорошо, то постепенно 
научится всему остальному. 

Родители должны терпеливо ждать успехов, ибо на школьных делах чаще всего и 
происходит замыкание порочного круга тревожности. Школа должна очень долго 
оставаться сферой щадящего оценивания. 

Болезненность школьной сферы должна быть снижена любыми средствами: снизить 
ценность школьных отметок, то есть показать ребенку, что его любят не за хорошую 
учебу, а любят, ценят, принимают вообще как собственное дитя, безусловно, не за что - 
то, а вопреки всему. 

Как это можно сделать? 

Не показывать ребенку свою озабоченность его школьными успехами. 

Искренне интересоваться школьной жизнью ребенка и смещать фокус своего внимания 
с учебы на отношения ребенка с другими детьми, на подготовку и проведение школьных 
праздников, дежурства, экскурсий и т.п. 

 Подчеркивать, выделять в качестве чрезвычайно значимой ту сферу деятельности, где 
ребенок больше успешен. 

Четкое распределение, регуляция родительского внимания к ребенку по формуле " 
уделять ребенку внимание не только когда он плохой, а когда он хороший и больше, 
когда он хороший". Здесь главное замечать ребенка, когда он незаметен, когда он не 
выкидывает фокусов, надеясь привлечь внимания. 



Главная награда - это доброе, любящее, открытое, доверительное общение в те 
минуты, когда ребенок спокоен, уравновешен, что-либо делает. (Хвалите его 
деятельность, работу, а не самого ребенка, он все равно не поверит). 

Ребенку надо найти сферу, где он мог бы реализовать свою демонстративность (кружки, 
танцы, спорт, рисование, изостудии и т.д.). 

Никогда не отправляйте ребенка одновременно в первый класс и какую-то секцию или 
кружок. Само начало школьной жизни считается тяжелым стрессом для 6-7-летних 
детей. Если малыш не будет иметь возможности гулять, отдыхать, делать уроки без 
спешки, у него могут возникнуть проблемы со здоровьем, может начаться невроз. 
Поэтому, если занятия музыкой и спортом кажутся вам необходимой частью воспитания 
вашего ребенка, начните водить его туда за год до начала учебы или со второго класса. 

 


