
Время летит незаметно. А вместе с ним и первый год обучения 

– чрезвычайно ответственный,  но очень интересный и 

насыщенный год  в жизни наших первоклассников.  

Мы, взрослые – и учителя,  и родители – хотим, чтобы школьная 

жизнь ребенка была наполнена положительными эмоциями. Для этого  

создаем  комфортные условия и поддерживаем в ребенке желание 

учиться, ходить в школу, общаться с учителями и одноклассниками. 

Педагоги  стараются работать так, чтобы каждая минута урока была 

наполнена для ребенка смыслом познания. Вы, родители, можете 

немало сделать для того, чтобы ребенок любил школу и учился с 

удовольствием. 

 Прежде всего,  каждый день интересуйтесь  школьными 

событиями. Знания детей первых классов в течение учебного года не 

оцениваются в баллах. Поэтому вместо вопроса «Какую отметку ты 

получил?» спросите: «Что сегодня было самое интересное?», «Чем 

занимались на уроке русского языка?», «Что необычное было на уроке 

физкультуры?» «Какой полезный завтрак  был сегодня?» и т.д. 

 Ребенок не должен панически бояться ошибиться. 

Невозможно научиться чему-то, не ошибаясь. Старайтесь не выработать 

у ребенка страх перед ошибкой. Чувство страха подавляет инициативу,  

желание учиться, да и просто радость жизни и жажду познания. 

Помните: для ребенка что-то не уметь и чего-то не знать – нормальное 

положение вещей. На то он и ребенок.  

 Не сравнивайте ребенка с другими,  хвалите его за успехи и 

достижения.  Признайте за первоклассником право на 

индивидуальность. 

 Помните: ваш ребенок будет учиться в школе не так, как 

когда-то учились вы. Никогда не журите ребенка за неспособность что-

то понять или сделать. Мы просим вас только положительно оценивать 

достижения первоклассника, даже если вам кажется, что его успехи 

явно недостаточны. 

 Проявляйте к ребенку максимум внимания, радуйтесь даже 

самым маленьким его продвижениям по лесенке знаний. Чем больше 

времени вы посвятите совместным занятиям с ребенком, тем больше 

возможностей откроете для него.  

 Верьте в ребенка! Вселяйте в него уверенность, что учиться 

интересно, что он «все может, всего достигнет», стоит ему захотеть. 

 Мотив, о котором не следует забывать – мотив долга и 

ответственности. Необходимо напоминать ребёнку, что учёба – это его 

обязанность. Обязанности есть у всех людей. 

 

Это путь, который ребенок должен пройти.  

И у него все получится … с нашей поддержкой. 


