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Уважаемые родители будущих первоклассников! Всем нам хочется, чтобы 

ребенок легко адаптировался к условиям школы. Но как мало порой успех 

первых недель учебы зависит от самого ребенка! Начинать любое дело всегда 

трудно. Однако многое в нашей жизни зависит от доброго начала.  

Вы можете помочь школьным успехам своего ребенка, если будете 

соблюдать некоторые правила. 

Ребенку в семилетнем возрасте необходимо спать 10-11 часов. Каждый вечер 

ребенок должен засыпать в строго определенное время.  

Движение - необходимое условие успеха первоклассника. Для того, чтобы 

ребенок хорошо учился, его двигательный режим должен составлять 12-14 

часов в неделю.  

Прогулки на свежем воздухе - сильнейшее лекарство от переутомления. 

Дневная норма прогулки первоклассника - 3 часа.  

Проводить время у телевизора и компьютера можно не более 15 минут в 

день. Позволять ребятам быть телезрителями лучше в выходные дни и на 

каникулах.  

Очень важно для ребенка - хорошее настроение. А оно зависит от того, как 

прошло утро. Важно приучить ребенка готовить с вечера одежду и школьные 

принадлежности, вовремя ложиться и вставать, выполнить утреннюю 

гимнастику, завтракать и вовремя приходить в школу. 



Если не придерживаться этих правил, ребенок может истощиться в борьбе с 

неправильным режимом и неподдающимися уроками, с трудом входить в мир 

обязанностей, нелегко сходиться со сверстниками в школьном коллективе, не 

выдержать свою возрастную норму интеллектуальной нагрузки. Вот почему на 

первых порах чрезвычайно важно четко определить режим дня первоклассника 

и добиться его выполнения, организовать жизнь ребенка так, как это 

необходимо для успешного учебного труда.  

Собранность, ответственность и самоконтроль  можно развивать у ребенка, 

помогая ему удерживать в памяти школьные дела, поручения, задания учителя. 

Не давайте повода ребенку переложить обязанности на чужие плечи. Приучайте 

к ответственности, порядку и дисциплинированности, к самостоятельной 

работе! 

Не следует пугаться ошибок ребенка. Ошибки обязательно будут, их надо 

научиться преодолевать. Не пасуйте перед неудачами, а тем более—не 

показывайте своего неудовольствия и опасения ребенку. Пусть видит: родители 

относятся к его ошибкам как к явлению временному и вполне преодолимому. 

Главная наша задача: приохотить его к учению, чтобы была настоящая жажда 

знаний, желание преодолеть трудности. И главный союзник здесь—успех. А 

ребенок в начале своей школьной жизни  особенно нуждается в ободрении и 

поддержке близких: он легко раним, не уверен в себе, горячо реагирует на 

малейшие промахи и неудачи.   

Помните, что ребенку для плодотворной работы в школе необходим успех. 

Так дайте ему возможность почаще переживать радостное ощущение  

окрыляющего успеха. Проявляйте заинтересованность к вопросам, которые 

задает ребенок, к высказываниям (пускай порой смешным, наивным, 

ошибочным), к его неудачам и промахам. В этих условиях у ребенка будет 

развиваться интерес к самому содержанию знаний. А как известно, главный 

двигатель успешного обучения -познавательный интерес.  Если есть 

познавательный интерес—учеба приобретает для первоклассника смысл. При 

таком подходе не будет необходимости бороться с нежеланием ребенка учиться. 

Помните, что успехи детей - это огромный каждодневный труд родителей.   

  

 


