
 

Рекомендации психолога для родителей первоклассников 
 

Психологическая поддержка ребенка во время школьного обучения 

со стороны родителей — важная и большая задача. Главная забота 

родителей — поддержание и развитие интереса узнавать новое, 

способствовать созданию ситуаций успеха для своего ребенка в процессе 

освоения новых умений, навыков и знаний.  

Ваше внимание. Выслушивайте рассказы ребенка о школе, задавайте уточняющие 

вопросы. И помните: то, что кажется вам не очень важным, для вашего сына или дочери 

может оказаться самым волнующим событием за весь день! Если ребенок увидит ваш 

интерес к его делам и заботам, он обязательно почувствует вашу поддержку. Слушая его 

внимательно, вы сможете понять, в чем малышу нужна ваша помощь, о чем следует 

поговорить с учительницей, что реально происходит с ребенком после того, как вы 

прощаетесь с ним у дверей школы. 

Ваше спокойное отношение к школьным заботам и школьной жизни очень поможет 

ребенку. Видя родителей спокойными и уверенными, ребенок почувствует, что бояться 

школы просто не нужно. 

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 учиться управлять 

собой, организовывать свою деятельность и очень нуждается в поддержке, понимании и 

одобрении со стороны взрослых. Задача пап и мам запастись терпением и помочь ребенку. 

Право на ошибку. Важно, чтобы ребенок не боялся ошибаться. Если у него что-то не 

получается, не ругайте. Иначе он будет бояться ошибаться, поверит в то, что ничего не 

может. Даже взрослому, когда он учиться чему-то новому, не всё сразу удаётся. Если 

заметили ошибку, обратите внимание ребенка на неё и предложите исправить. И обязательно 

хвалите. Хвалите за каждый даже совсем крошечный успех. 

Не думайте за ребёнка. Помогая ребенку выполнять задание, не вмешивайтесь во все, 

что он делает. Иначе ребенок начнет думать, что он не способен справиться с заданием 

самостоятельно. Не думайте и не решайте за него, иначе он очень быстро поймет, что ему 

незачем заниматься, родители всё равно помогут всё решить. 

Не пропустите первые трудности.  Если у ребенка есть проблемы со здоровьем, 

обязательно займитесь лечением, так как учебные нагрузки могут существенно ухудшить 

состояние ребенка. Если вас что-то беспокоит в поведении, не стесняйтесь, обращайтесь за 

помощью и советом к психологу. Если у ребенка проблемы с речью, посетите логопеда. 

Помогите ребенку установить отношения со сверстниками и чувствовать себя 

уверенно. Хвалите ребенка за общительность, радуйтесь вслух его новым школьным 

знакомствам. Учите его новым играм, чтобы он мог показать их друзьям. Пригласите 

одноклассников вашего ребенка к вам домой — простое чаепитие, а маленький хозяин 

научится принимать гостей. 

Мудрое отношение родителей к школьным успехам исключит треть 

возможных неприятностей ребенка. Школьные успехи, безусловно, важны. Но это 

не вся жизнь вашего ребенка. Школьная отметка — показатель знаний ребенка по 

данной теме данного предмета на данный момент. Никакого отношения к личности 

ребенка это не имеет. Хвалите ребенка за его школьные успехи. И помните, 

никакое количество «пятерок» не может быть важнее счастья вашего ребенка. 
 

Удачи, терпения и только положительных эмоций Вам,  

уважаемые родители! 


