
Советы психолога родителям первоклассников 

1. 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 ещё 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. 

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

ошибается. 

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

Дайте ему возможность добиться выполнения задания самостоятельно. 

4. Приучайте ребенка содержать в порядке свои вещи и школьные 

принадлежности.  

5. Хорошие манеры ребенка — зеркало семейных отношений. «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. 

Чем больше ребенок может делать самостоятельно, тем более взрослым и 

уверенным в своих силах он будет себя чувствовать.  

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

затруднения, особенно если последние становятся систематическими. Не 

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

8. На сегодняшний день одной из самых распространенных родительских ошибок 

является стремление вырастить вундеркинда.  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.  



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

ребенком; учите его ясно выражать свои мысли.  

10. В каждой работе обязательно найдите, за что можно было бы его похвалить. 

Помните, что похвала и эмоциональная поддержка способны заметно повысить 

интеллектуальные достижения человека. 

11. Если вас что-то беспокоит в поведении ребенка, его учебных делах, не 

стесняйтесь обращаться за советом и консультацией к учителю или школьному 

психологу. 

12. С поступлением в школу в жизни вашего ребенка появился человек более 

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

педагоге,  никогда в присутствии ребенка не обсуждайте педагога. 

13. 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. 

 


