
Советы родителям первоклассников! 

Вопрос 1. “Как “приохотить ребенка к учению, не нанося при этом вреда. 

Мне кажется, я так придирчиво отношусь к ошибкам сына, что у него пропа-

дает всякий интерес к познанию”. 

 “Никогда не ругайте ребёнка. Сочувствуйте и помогайте”. 

 “Вам мешают раздражение, усталость? В таком состоянии лучше не 

вмешиваться в дело ребёнка”. 

 “Представьте себе, что вы перешли на новую работу. Каково вам? А 

ведь ребёнку ещё труднее: ведь в его жизни всё изменилось. Поэтому 

не требуйте от него невозможного”. 

 Следуйте правилу: не вмешиваться в дело, которым занят ребенок. 

Своим невмешательством вы будете сообщать ему: “С тобой все в по-

рядке! Ты конечно, справишься”. В конце одобрите старания ребенка, 

несмотря на результат. Запомните 2-3 ошибки ребенка, которые вам 

показались особенно досадными. Найдите свободное время и спокой-

ным тоном поговорите о них, попытайтесь отработать правильный ва-

риант. 

Вопрос 2. «Как быть в ситуациях, когда у ребенка ничего не получается, он 
нервничает и даже плачет?» 

 Очень хорошо начать со слов: “давай вместе”. Эти волшебные слова 

открывают ребенку дверь в область новых умений, знаний, увлечений. 

Это – не просто добрый совет, а феномен, открытый выдающимся пси-

хологом Л.С. Выготским. Он назвал его “зоной ближайшего развития”. 

Каждый родитель должен о нем знать. 

Вопрос 3. У моего ребенка нередко возникают конфликты со сверстниками. 

Как с этим бороться? 

 Для начала пусть ребёнок “познакомит” вас с одноклассниками. Рас-

скажет о соседях по парте, по ряду. В дальнейшем можно будет рас-

спрашивать ребенка о взаимоотношениях в классе, его личных симпа-

тиях и антипатиях. Старайтесь, чтобы ваш сын или дочь больше гово-

рили о положительном и интересном в отношениях с одноклассни-

ками. Не провоцируйте ребенка на “ябедничество”.Лучше не зада-

вать вопросов типа: “Кто у вас в классе больше всех хулиганит?” или 

“У кого самые плохие отметки?” Предпочтительнее задавать вопросы, 

помогающие создать, укрепить положительное, доброе, уважительное 

отношение к одноклассникам: К кому всегда можно обратиться за по-

мощью?”, “С кем интереснее всего играть?”, “Кто самый веселый? и. 

т.п. 
 

 


