
Рекомендации психолога  для родителей первоклассников. 

 Проявляйте интерес к школе, классу, в котором учится ваш ребѐнок. Очень полезно 

ребенка просто послушать. 

 Не критикуйте своего малыша, даже если он плохо пишет, медленно считает, 

неаккуратен. Критика, особенно при посторонних людях, только усилит его проблемы. 

 Учитывайте темперамент своего ребенка в период адаптации к школьному обучению. 

Активным детям тяжело долго сидеть на одном месте, медлительным сложно 

привыкать к школьному ритму. 

 Поощряйте ребенка не только за учебные успехи. Любое моральное стимулирование, 

слова поддержки со стороны взрослых помогают ребѐнку почувствовать себя 

значимым в той или иной деятельности. 

 Никогда ни с кем не сравнивайте своего ребѐнка — это приведет либо к повышенной 

гордости, либо к зависти и падению самооценки. Сравнивать можно только новые 

успехи вашего ребенка с его прежними достижениями. 

И помните, что детские проблемы не проще взрослых. Конфликт с учителем или 

сверстником по эмоциональному напряжению и последствиям может оказаться более 

тяжелым, чем конфликт взрослого члена семьи с начальством на работе. 

Успех адаптации в школе во многом зависит от родителей, а учителя и психолог вам 

обязательно помогут. 

Рекомендации для родителей пятиклассников. 

 Воодушевляйте ваших детей на рассказы о своих школьных делах. 

Не ограничивайтесь обычными вопросами типа: «Как дела в школе?" или "Как прошел 

день в школе?» Старайтесь каждую неделю выбирать время для беседы со своим 

ребенком о его школьных делах. 

 Старайтесь запоминать имена сверстников, детали и события, о которых ребенок 

рассказывает вам, старайтесь использовать их в дальнейшем для начала подобных 

бесед о школе. Обязательно старайтесь спрашивать ребенка о делах в классе, его 

педагогах и одноклассниках, школьных предметах. 

 Старайтесь регулярно беседовать с преподавателями вашего ребенка о его поведении, 

успеваемости, и, конечно же, о его взаимоотношениях с одноклассниками. 

Обязательно побеседуйте с классным руководителем вашего ребенка, если чувствуете, 

что вы не знаете о его проблемах, связанных со школой или о его школьной жизни. 

Даже если нет особенного повода для Вашего беспокойства, проконсультируйтесь у 

классного руководителя вашего ребенка не реже, чем раз в месяца. 

 Старайтесь помогать вашему ребенку в выполнение домашних заданий, но ни в коем 

случае не выполняйте их сами. Установите специальное время вместе с ребенком, 

когда вы будете выполнять домашние задания, и обязательно следите за их 

выполнением. Это поможет вашему ребенку сформировать хорошую привычку к 

обучению. Если ваш ребенок обращается к вам за помощью, при выполнении 

домашнего задания, помогите ему, но не выполняйте его вместо него. 

 Особенные усилия следует прилагать для поддержания спокойной и стабильной 
атмосферы в вашем доме.  


