
 

 

 

 

Несколько правил для родителей,  

у которых ребенок сегодня стал первоклассником 

 Ваш ребенок пошел в школу. Не считайте, что в школу пошли вы. У вас много дел 

и без этого.  

 Не старайтесь увидеть в ребенке десятиклассника. Будьте готовы, что учеником он 

станет спустя некоторое время. Парта, ранец, тетради еще не делают из него 

ученика.  

 Уважайте новую жизнь ребенка. Теперь уже не вы решаете, с кем он сидит за 

одной партой, какими должны быть его взаимоотношения с учительницей и 

одноклассниками. Все это теперь его собственные уроки жизни, которые, поверьте, 

важнее школьного расписания.  

 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.  

 Не водите детей в школу бездумно. Рассказывайте, когда возник переход, почему 

именно на этом месте постовой, сколько светофоров по пути из дома в школу… 

Ребенок, который учится на самых разных уровнях своей жизни, гораздо лучше 

учится в школе.  

 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.  

 Советуйтесь: а что, если мы пройдем по другой улице? Ребенку важно, проведя 

несколько часов в школе, почувствовать пространство. Просто побыть в движении.  

 Дойдите с ребенком до одной или двух соседних школ. Он должен ощущать, что 

его школа не единственная.  

 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.  

 И еще! Человек, который пошел в школу, преисполнится достоинства, если у него 

появится собственный будильник, который он с вечера сам поставит на 

определенное время.  

 С первоклассником можно поиграть в такую игру. Возле кроватки ставится стул и 

утверждается, что чем аккуратнее сложена форма на завтра, тем новее и чище она 

станет к утру. Но тогда не ленитесь играть в эту игру. Когда ребенок уснет, 

пересмотрите всю одежду, укрепите пуговицы, почистите, отутюжьте, а утром не 

забудьте похвалить за опрятный вид. И положите в карман какой-нибудь 

небольшой сюрприз.  

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. 
 


