
 

Родителям будущих первоклассников 
 

 

 Поступление в школу – переломный момент в жизни 

каждого ребенка. Начало школьного обучения 

кардинальным образом меняет весь его образ жизни. 

Беспечность, беззаботность, погруженность в игру 

сменяются жизнью, наполненной множеством требований, 

обязанностей и ограничений. Теперь ребенок должен 

каждый день ходить в школу, систематически и напряженно 

трудиться, соблюдать режим дня, подчиняться 

разнообразным нормам и правилам школьной жизни, 

выполнять требования учителя, заниматься на уроке тем, 

что определено школьной программой, добиваться хороших 

результатов в учебной работе и т.д. 

 Многие,  сегодняшние 1-классники, являются весьма 

искушенными в учебных занятиях еще до прихода в школу. 

Усиленная подготовка к школе, посещение дошкольных 

лицеев, гимназий и т.д. зачастую приводят к тому, что 

поступление в школу утрачивает для ребенка элемент 

новизны, мешает ему пережить значимость этого события, 

именно в этом период неоценимая роль принадлежит 

родителям. Именно Ваше, родители, серьезное отношение к  

школьной жизни ребенка, внимание к его успехам и 

неудачам, терпение, обязательное поощрение стараний и 

усилий, эмоциональная поддержка помогают 

первокласснику почувствовать значимость своей 

деятельности, способствуют повышению самооценки 

ребенка, его уверенности в себе. 

Многочисленные «можно», «нельзя», «надо», 

«положено», «правильно» лавиной обрушиваются на 

первоклассника. Эти правила связаны как с организацией 

самой  школьной жизни, так и с включением ребенка  в 

новую для него учебную деятельность. 



 

  

Нормы и правила порой идут вразрез с непосредственными 

желаниями и побуждениями ребенка. К этим нормам нужно 

адаптироваться. Большинство учащихся первых классов 

достаточно успешно справляются с этой задачей.  

Здоровый, любознательный, верящий в себя и умеющий 

строить взаимоотношения с другими  людьми ребенок без 

серьезных проблем включается в школьную жизнь. 

 Тем  не менее, начало школьного обучения является 

для каждого ребенка сильным стрессом. Все дети, наряду с 

переполняющими их чувствами радости, восторга или 

удивления по поводу всего происходящего в школе, 

испытывают тревогу, растерянность, напряжение. У 

первоклассников в первые дни (недели) посещения школы 

снижается сопротивляемость организма, могут нарушаться 

сон, аппетит, повышается температура, обостряются 

хронические заболевания. Дети могут без повода 

капризничать, плакать. 

 Период адаптации к школе, связанный с 

приспособлением к ее основным требованиям, существует у 

всех первоклассников. Только у одних он длиться один 

месяц, у других – одну четверть, у третьих растягивается на 

весь первый учебный год. Многое зависит здесь от 

индивидуальных особенностей самого ребенка, от 

имеющихся у него предпосылок овладения учебной 

деятельностью. Первый год обучения определяет порой все 

последующую школьную жизнь ребенка. В этот период  

школьник под руководством взрослых совершает 

чрезвычайно важные шаги в своем развитии. Многое на 

этом пути зависит от родителей первоклассников. 

 

 


