
 

Консультация «7 советов родителям первоклассников» 
Начало учёбы в школе – серьёзное испытание для ребёнка, и 

все родители хотят помочь ему уверенно сделать первые шаги в школе. Тут 

важно понимать, что только в наших силах создать в семье обстановку, 

которая поможет ребёнку успешно учиться и чувствовать себя комфортно 

среди одноклассников. 

Делитесь воспоминаниями 

Делитесь с ребёнком воспоминаниями о счастливых мгновениях своей 

школьной жизни. Позитивное отношение к школе складывается из 

соприкосновений с прошлым опытом близких людей. Возвращение к лучшим 

мгновениям прошлого родителей делает ребёнка сильней и уверенней в себе. 

Тёплые воспоминания о школьных годах, смешные истории из школьной 

жизни и рассказы о друзьях детства наполнят душу ребёнка радостным 

ожиданием. 

Приучайте к порядку 

Учебные успехи ребёнка во многом зависят от его умения организовывать его 

рабочее место. Попробуйте заранее сделать эту скучную процедуру более 

привлекательной. Вместе подготовьте рабочее место для 

школьника, советуйтесь при выборе канцтоваров и школьной одежды. Все 

эти новые красивые вещи личная собственность ребёнка, и ответственность за 

порядок в этих вещах тоже личная. Всё как у взрослых! 

Не пугайте трудностями 

Не всем первоклашкам легко и быстро даются чтение и счет, ещё хуже дело 

обстоит с письмом. Это нормально, поэтому очень важно удержаться от фраз 

типа: «Будешь получать одни двойки», «Все будут смеяться над твоими 

тетрадями». Конечно, в некоторых случаях эти слова могут помочь повлиять 

на ребёнка и заставить его больше стараться. Но отдалённые последствия 

всегда плачевны. Ни о каком желании учиться у таких детей речи идти не 

может. 

Учите справляться с неудачами 

Важно научить ребёнка правильно реагировать на неудачи. Без провалов и 

потерь ни в одном деле не обойтись, но если ребёнок будет уметь с ними 

справляться и не реагировать слишком болезненно, то это здорово облегчит 

ему жизнь. Не забывайте отмечать даже самые маленькие 

успехи первоклашки. Это поднимет самооценку и научит не отпускать руки 

в случае неудачи. 

Приучайте к самостоятельности 

Приучайте ребёнка к самостоятельности в обыденной жизни. Чем больше 

ребёнок может делать сам, тем более взрослым он себя ощущает. Научите 

ребёнка самостоятельно раздеваться и вешать свою одежду, застёгивать 

пуговицы и молнии. 

Прививайте хорошие манеры 



Хорошие манеры ребёнка, как зеркало, отражают отношения в семье. Но этого 

сложно достичь с помощью нравоучений – нужно стать примером для ребёнка. 

Постарайтесь исключить из общения между членами семьи приказы и 

команды. Превратите их в вежливые просьбы, и ребёнок непременно 

скопирует ваш стиль. 

Помогите обрести уверенность 

Помогите ребёнку обрести чувство уверенности в себе. Он должен 

чувствовать себя в любой обстановке так же естественно, как дома. Научите 

ребёнка внимательно относиться к своим нуждам, своевременно и естественно 

сообщать о них взрослым. Инициируйте задавать вопросы незнакомым 

взрослым в поликлинике и других общественных местах. 
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