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Кто идет в первый класс: ребенок? Мама? Вся семья? 

  Мамы часто говорят так: «Мы идем учиться», «Мы пошли в школу». 

Слово «Мы» отражает реальное положение дел, потому что родители 

маленького ученика волнуются едва ли не больше будущего школьника, 

вместе с ним собирают портфель, делают уроки, переживают за его ошибки и 

радуются первым успехам. 

 Поступление в школу - новый этап в жизни вчерашнего дошкольника и его 

семьи. Задача родителей - создать благоприятные условия для ребёнка к 

обучению. 

  Хочу предостеречь мам завтрашних учеников: не нагружайте малыша 

кружками и секциями с первого класса, особенно если он медлительный или 

не блещет здоровьем. Пусть у первоклассника будет достаточно времени для 

игр, да не компьютерных, а подвижных, и на свежем воздухе.  

Как определить степень 

готовности ребенка к 

школе? 

Все первоклассники очень 

разные: эмоционально, в 

плане подготовленности к 

учебе, по темпераменту. 

Однако общие пожелания к 

детям со стороны учителей 

все же есть. И 

преимущественно они касаются не конкретных знаний и умений, а 

психологической готовности к школе будущего первоклассника. 

Замечательно, если ваш ребенок: 

 здоров, редко болеет; 

 любит общаться с другими детьми; 

 хочет учиться, любознателен, усидчив; 

 грамотно говорит и умеет излагать свои мысли; 

 уважает взрослых. 

Это общие характеристики, которые неплохо бы иметь первокласснику. Если 

вы чувствуете, что сын или дочка отличаются от приведенного выше 

«портрета» (слабое здоровье, нежелание учиться, проблемы с речью и др.), не 

стоит расстраиваться. В школе учатся абсолютно разные дети, а вам просто 

нужно будет тщательнее готовить своего ребенка к учебе. В первую очередь, 

психологически. Иначе «дозревать» вашему чаду придется уже в процессе 

обучения, а это может вылиться в ненужные стрессы, слезы и болезни 

первоклассника. Поступление в школу - стресс даже для ребенка, который 



готов к обучению физически, интеллектуально и психологически. 

Определить актуальный уровень готовности ребенка к школе Вам поможет 

детский психолог. В процессе консультации и тестирования Вы сможете 

принять взвешенное решение: стоит ли отдавать сына или дочь в школу в 

этом году, или лучше продлить дошкольное детство еще на один год. 

Ребенок идет в первый класс: 

Чтобы помочь ребенку пережить переход к новой жизни с минимальными 

«потерями», родителям следует обеспечить сыну или дочери необходимую 

поддержку. Психологи советуют взрослым при подготовке к учебе и впервые 

ее месяцы придерживаться следующих правил: 

1. Пусть жизни семьи в начале школьной жизни вашего 

первоклассника будет стабильной. Не планируйте на это время 

ремонт или переезд. Старайтесь сохранять мирную и 

доброжелательную обстановку в семье. Привычный мир ребенка и так 

претерпевает существенные изменения, и перемены в домашней жизни 

могут окончательно выбить малыша из колеи. 

2. Поддерживайте интерес ребенка к новым знаниями и открытиям. 

Выбирайте и читайте вместе книги, проводите научные эксперименты, 

собирайте гербарий. Покажите своему первокласснику, что учеба – это 

не просто выполнение школьных требований. Помогите ребенку 

сохранять интерес к миру вокруг, стимулируйте постоянное изучение 

им неизведанного. Не оставляйте ребенка с учебой наедине. Делать 

уроки за него не нужно; ваша задача – поощрять самостоятельность, 

показывая, что вам важно, что он делает, а для него самого это 

необходимо и полезно. 

3. Формируйте в голове ребенка положительный, но реалистичный 

образ школы. Заранее внушая своему будущему первокласснику, что с 

1 сентября его ждет интересная жизнь, новые знания и друзья, 

родители часто добиваются результата, противоположного желаемому. 

Ищите компромисс: постарайтесь реалистично рассказывать ребенку о 

том, что его ждет, делитесь с ним собственными воспоминаниями об 

учебе. Говорите как о плюсах, так и о минусах учебы, не увлекаясь 

чрезмерно ни первым, ни вторым. Ваша цель – воодушевить, но не 

обмануть. 

4. Слушайте ребенка. Это актуально для родителей детей всех 

возрастов. А в переходный период, когда ребенок только-только 

начинает свою школьную жизнь, активное слушание особенно важно. 

Вашему сыну или дочери необходимо знать, что от близких людей 

всегда можно получить поддержку. Если ребенок рассказывает вам о 

своих страхах перед началом учебного года или делится проблемами в 

отношениях с учителем или одноклассниками, выслушайте его с 

должным вниманием и посоветуйте что-то дельное.  



5. Хвалите и подбадривайте своего маленького первоклассника. 

Слышать слова любви и поддержки хотят все, и взрослые, и дети. А 6-

7-летний человечек, чья жизнь сейчас в корне меняется, нуждается в 

них особенно сильно. Не акцентируйте внимание на небольших 

неудачах ребенка. Подчеркивайте то, что у него получилось лучше 

всего. 

6. Постарайтесь действовать согласованно с классным 

руководителем. Первый учитель является для школьника очень 

значимой и авторитетной фигурой. Если же родители позволяют себе 

критиковать учителя, это может вызвать у ребенка растерянность, 

тревогу и непонимание, кого слушать. 

7. Будьте адекватны в своих требованиях к ребенку. Помните – ваше 

чадо с помощью одного факта начала посещения школьных занятий не 

может превратиться во взрослого и ответственного человека. 

Некоторые родители резко меняет свое отношение к ребенку, часто 

апеллируя к факту: «Ведь ты же уже в школу ходишь!». От него теперь 

хотят очень многого: ежедневного выполнения домашних заданий, 

долгого нахождения в сидячем положении в течение дня, хороших 

оценок или похвал учителя. Несоответствие ожиданий и реального 

ощущения малыша (а ему же всего 6-7 лет!) вызывает у него снижение 

самооценки, тревожные мысли: «Я плохой», «Со мной что-то не так», 

«Мне хочется играть, а нельзя» и т.п. Помните, проблем с адаптацией к 

школе ребенку и так хватает – не усугубляйте их собственными 

неадекватными требованиями.Ребенок может быть просто 

психологически не готов к школе. Он не понимает, зачем ему ходить в 

незнакомое место и выполнять какие-то требования. У некоторых 

детей психологическая неготовность к школе выявляется не до, а после 

начала занятий. Они чувствуют, что школьная нагрузка является 

непосильной, и начинают проявлять негативное отношение к учебе тем 

или иным способом: не хотят учиться, ленятся, часто плачут, болеют.  

И еще несколько советов родителям, чьи дети идут в первый класс: 

 Не забывайте, что знания важнее оценок – и напоминайте об этом 

ребенку. 

 Делайте вместе по утрам зарядку, особенное внимание уделите 

упражнениям на укрепление мышц спины. Акцентируйте внимание 

школьника на том, как важно не сутулиться, сидеть прямо. 

 Следите за соблюдением режима дня. Оптимальное время для отхода 

ребенка ко сну – 21.00. 

 Во время выполнения домашнего задания устраивайте подвижные 

«переменки». 

 Ребенку необходимо ежедневно гулять как минимум 30 минут, а лучше 

– 1-2 часа. 

http://lovingmama.ru/article/724-rebenok-ne-hochet-uchitsya-chto-delat


 Минимизируйте просмотр телевизионных программ, использование 

компьютера и электронных гаджетов в будние дни. Дети и так долго 

сидят за партами в статичной позе. 

 Активно проводите выходные всей семьей – выезжайте на природу, 

играйте вместе в подвижные игры, посещайте бассейн. 

 

  Родителям будущего первоклассника необходимо помнить о том, что в 

процессе взросления Ваш ребенок проходит через кризис семи лет. 

 

 

https://an.yandex.ru/count/8AwQqt-7aLO50442CIweLLm00000EBQ57402I09Wl0Xe172Szy7L3O01jyNSwWU80TBtokGia068bCAAAPW1iCQAWoUW0OwKmeefg06s-EY29xW1dEdAgHV00GBO0To2wX7W0PBIu17e0Ou2-064hzw-0OW2b946e0BaqPyMkGBEPiDEWO0J6l02XUk7v0xu0e60W820m2-00wVqjSGDY0EUwSFK19W3-Va3g0CIi0C4k0J_0UW4ymFu1DQJCOW5rfCna0MTn36W1R__3gW5ohyCi0NAlmou1VRB3C05e9iho0MW_WhG1UVF1U05Ml050PW6yexQAA068AW60ia6p3VtSgJHt7NH1ZwVHSdDh28PsGO00020Xm000Aa7XOvObOLYHWIm1u20a2pG1mBW1uOAq0YwYe21mB200k08ykYF2u0A0S4A00000000y3_O2WBW2e29UlWAWBKOY0keeWoO2mQg2n2TamikXOu00ENNWmNgW0K0m0k0emN82u3Kam7P2uMEM9M5OaO4w0lMap7m2mk838Ilthu1w0mVc0tqWlG1u0q2YGu00000003mFv0Em8Gzc0xCxzoNnxIqxdMW3i24FR0E0Q4F00000000y3-e3uMTyh2rq9YZ1DaF_1PeJIutx3_W3m604BoNjW-G4DxJo960oj24DveG4Wb000000000017DpCpCpCpqFyWG1FWG-___________0O0H_F__________0OWH0f0H0g4H00000000y3-e4S24FG00?stat-id=100500_1&test-tag=208907490297857&format-type=2&actual-format=40&banner-test-tags=eyI1NTEzOTU0NTY0IjoiMjA4OTA3MjA5MzEwMjA4In0%3D&
https://an.yandex.ru/count/8AwQqt-7aLO50442CIweLLm00000EBQ57402I09Wl0Xe172Szy7L3O01jyNSwWU80TBtokGia068bCAAAPW1iCQAWoUW0OwKmeefg06s-EY29xW1dEdAgHV00GBO0To2wX7W0PBIu17e0Ou2-064hzw-0OW2b946e0BaqPyMkGBEPiDEWO0J6l02XUk7v0xu0e60W820m2-00wVqjSGDY0EUwSFK19W3-Va3g0CIi0C4k0J_0UW4ymFu1DQJCOW5rfCna0MTn36W1R__3gW5ohyCi0NAlmou1VRB3C05e9iho0MW_WhG1UVF1U05Ml050PW6yexQAA068AW60ia6p3VtSgJHt7NH1ZwVHSdDh28PsGO00020Xm000Aa7XOvObOLYHWIm1u20a2pG1mBW1uOAq0YwYe21mB200k08ykYF2u0A0S4A00000000y3_O2WBW2e29UlWAWBKOY0keeWoO2mQg2n2TamikXOu00ENNWmNgW0K0m0k0emN82u3Kam7P2uMEM9M5OaO4w0lMap7m2mk838Ilthu1w0mVc0tqWlG1u0q2YGu00000003mFv0Em8Gzc0xCxzoNnxIqxdMW3i24FR0E0Q4F00000000y3-e3uMTyh2rq9YZ1DaF_1PeJIutx3_W3m604BoNjW-G4DxJo960oj24DveG4Wb000000000017DpCpCpCpqFyWG1FWG-___________0O0H_F__________0OWH0f0H0g4H00000000y3-e4S24FG00?stat-id=100500_1&test-tag=208907490297857&format-type=2&actual-format=40&banner-test-tags=eyI1NTEzOTU0NTY0IjoiMjA4OTA3MjA5MzEwMjA4In0%3D&
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