
Первое сентября – 

волнительный день для всей семьи, 

а особенно для малыша – 

первоклашки. Новая атмосфера, 

новые лица, первая учительница, 

незнакомые еще пока 

первоклассники… Все это пугает, 

радует, возбуждает, волнует… 

Первый школьный день должен 

запомниться ребенку только 

хорошим. В Ваших силах создать в 

этот день для маленького 

первоклассника настоящий 

семейный праздник! 

Только вместе со школой 

можно добиться желаемых 

результатов в воспитании и 

обучении детей. 

Учитель – ваш первый 

помощник и друг вашей семьи. 

Советуйтесь с ним, поддерживайте 

его авторитет. Уважайте мнение 

ребенка о своем педагоге! 

 

 

 

 

УЧЕНИЕ – ЭТО НЕЛЕГКИЙ И 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ТРУД. 

ПОСТУПЛЕНИЕ В ШКОЛУ 

СУЩЕСТВЕННО МЕНЯЕТ ЖИЗНЬ 

РЕБЕНКА, НО НЕ ДОЛЖНО ЛИШАТЬ 

ЕЕ МНОГООБРАЗИЯ, РАДОСТИ, 

ИГРЫ! У ПЕРВОКЛАССНИКА 

ДОЛЖНО ОСТАВАТЬСЯ 

ДОСТАТОЧНО ВРЕМЕНИ ДЛЯ 

ИГРОВЫХ ЗАНЯТИЙ! 

 

 

 

 

 

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА 

 

 

 

ВОТ И  ШКОЛА! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог – психолог: И.В. Вережан  



Поступление в школу – 

переломный момент в жизни 

каждого ребенка! 

 Поддержите в ребенке его 

стремление стать школьником. 

Ваша искренняя 

заинтересованность в его 

школьных делах и заботах, 

серьезное отношение к его 

первым достижениям и 

возможным трудностям помогут 

первокласснику поверить в 

значимость его нового 

положения и деятельности. 

 Обсудите с ребенком те правила 

и нормы, с которыми он 

встретится в школе. Объясните 

их необходимость и 

целесообразность. 

 Не пропускайте трудности, 

возможные у ребенка на 

начальном этапе овладения 

учебными навыками. 

 Не скрывайте от учителя 

имеющиеся проблемы со 

здоровьем и поведением. Только 

наличие полной информации о 

вашем ребенке поможет 

учителю найти подход к нему и 

сделать процесс адаптации к 

школьной жизни более мягким и 

комфортным для ребенка. 

 Если вас что-то беспокоит в 

поведении ребенка, его учебных 

делах, не стесняйтесь 

обращаться за советом к 

учителю или школьному 

психологу. 

 Ваш ребенок пришел в школу, 

чтобы учиться. Когда человек 

учится, у него может что-то не 

сразу получаться, это 

нормально. Ребенок имеет право 

на ошибку! 

 Поддержите первоклассника в 

его желании добиться успеха. В 

каждой работе обязательно 

найдите, за что можно было бы 

его похвалить. Помните, 

эмоциональная поддержка и 

похвала способны заметно 

повысить интеллектуальные 

достижения человека. 

 Каждый день интересуйтесь 

учебными успехами ребенка. 

 Старайтесь выслушивать 

рассказы ребенка о себе, 

товарищах, школе до конца. 

Поделиться своими 

переживаниями – естественная 

потребность развития детей! 

 Регулярно контролируйте 

выполнение домашнего задания 

и оказывайте, если можете, 

разумную помощь в его 

выполнении. НЕ пытайтесь 

выполнить задание ВМЕСТО 

ребенка, только ВМЕСТЕ с 

ребенком! 

 С поступлением в школу в 

жизни вашего ребенка появился 

человек более авторитетный, 

чем вы. Это учитель! Уважайте 

мнение первоклассника о своем 

педагоге!!! 

 


