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«Здравствуй, школа!». 
 

 

 
Выучите с детьми.  

 
ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ. Виктор Гвоздев 

День какой! Как будто лето! 

Вот такой сентябрь у нас. 

Я люблю его за это, 

А особенно сейчас. 

Рядом папа, рядом мама! 

Я держу букет в руках. 

Мы сегодня встали рано, 

Раньше самых ранних птах. 

Долго утра ждал такого, 

Не сомкнул почти что глаз. 

Я шагаю гордо в школу, 

В самый главный первый класс! 

 

   Колонка редактора. 

      Пора в школу. 

      Памятка для родителей первоклассников. 

 
Обязательно соблюдать режим дня. Выспавшийся ребенок 

спокойнее реагирует на сложности, чувствует себя увереннее и 

быстрее принимает правильные решения. В первом классе 

(особенно в первое полугодие) целесообразно сохранить 

дневной сон. Он будет не таким продолжительным, как это 

было в детском саду. Но если малыш сильно утомляется (ведь 

нервная система по-разному реагирует на изменения образа 

жизни), позвольте ему поспать час после возвращения из 

школы. 

 

Первокласснику будет интереснее придерживаться этого 

распорядка, если он вместе с мамой или папой продумает 

режим дня и оформит красочный плакат. Зафиксируйте на нем, 

что именно школьнику важно сейчас успевать и как это лучше 

делать. Обязательно оставьте время для игр и любимых 

мультиков. У ребенка должно закрепиться понимание, что 

школа — это не кабала, а продуктивная часть жизни. 

 

Правильно организовать рабочее место первоклассника. 
Приготовьте комфортное для домашних занятий место: свет 

должен падать с левой стороны, стул и стол должен 

соответствовать росту ребенка. Научите ребенка складывать 

канцелярские принадлежности в определенное место, 

определите место для учебников, портфеля, сменной обуви и 

т.д. Задать правила с самого начала намного проще, чем потом 

переучивать ребенка.  

 

При подготовке домашних заданий присутствие родителя 

на первых порах - обязательно! Родитель присутствует до тех 

пор, пока ребенок не освоится. Освоится - это значит, начнет 

сам раскладывать вещи, находить нужные тетради, учебники, 

ручки. Задача родителя – создать ощущение у ребенка, что он 

способен сам справиться со всеми заданиями. Постепенно 

родитель все меньше и меньше говорит и контролирует и дает 

ребенку все больше времени справиться с заданием. Сидит 

рядом, смотрит и начинает помогать только, когда ребенок 

просит о помощи. Когда ребенок с большей частью заданий 

справляется сам, родитель начинает отходить и оставлять 

ребенка одного, сначала на несколько минут. Постепенно 

родитель перестает сидеть с ребенком за уроками и оставляет за 

собой только контроль, 

 

Если до школы ребенок не посещал кружки и секции, где он 

уже освоился, то в первом классе не стоит устраивать лишний 

стресс. Главная задача первоклассника — адаптироваться к 

школьной жизни. Всё остальное второстепенно. Когда он ходит 

в школу искусств или секцию, где уже хорошо знакомый 

наставник, друзья, привычные нагрузки, то дополнительное 

образование впишется в новый этап. Но если первоклашке, 

привыкающему к учительнице, одноклассникам, урокам и 

дисциплине, придется еще приобщаться и к факультативным 

занятиям вне школы, то неокрепшая детская психика может не 

выдержать такого бремени. Не стоит рисковать 

психоэмоциональным состоянием ребенка! 

 

Важно, чтобы у первоклассника сформировался авторитет 

учителя. Часто можно наблюдать сильную привязанность 

ребёнка к своему учителю. Это необходимо для успешной 

учебы и личностного роста ребенка в будущем. На ваше 

высказывание относительно учебы, ребёнок может возражать: 

«А Анна Ивановна говорила, что так нужно делать!». Не 

стоит сокрушаться временному падению вашего авторитета. 

Вы останетесь важной и главной фигурой для вашего 

ребёнка, а подобные фразы детей воспринимайте как симптом 

успешного процесса адаптации. Если вы считаете, что 

учитель не прав,  запишитесь на встречу к нему и проясните 

всевозможные вопросы, не откладывая это «на потом». 

 Если вы испытываете тревогу, вам не понятно, как ведет 

себя ваш первоклассник, усваивает ли он материал, 

поговорите с его учителем, поинтересуйтесь жизнью в классе. 

Вы имеете на это право. Напряжения будет меньше, а 

учителям очень приятно замечать вашу заинтересованность в 

школьном процессе. 

 

Адаптация к школе проходит по-разному и в норме 

длится от двух-трех недель до полугода. 

Продолжительность зависит как от личностных 

особенностей ребенка и степени его готовности к 

школьному обучению, так и от сложности учебной 

программы. 

 

Признаки успешной адаптации 
• Первоклассник идет в школу и возвращается домой с 

хорошим настроением. Если он веселый и жизнерадостный, 

не говорит, что в детском саду было лучше, — это хороший 

знак. 

• Ребенок самостоятельно справляется с проблемами: 

знает, где находится туалетная комната, самостоятельно 

переобувается и раздевается/переодевается, обращается к 

взрослым за помощью. 

• У школьника появились друзья, дома он рассказывает 

о них и об учительнице. 

• Его здоровье в хорошем состоянии: крепкий сон, 

отсутствие простуд и жалоб на головные боли и боли в 

животе. 

• Ребенку интересно учиться, он знает, что в школе 

важны не перемены, а уроки. Даже если в какой-то момент 

ему трудно, он преодолевает сложности и готов учиться 

дальше. 

Успешной адаптации вам и вашим первоклассникам! 

Смешинка. 

Первоклассник 1 

сентября возвращается из 

школы и заявляет родителям:  

— Больше в школу ни 

ногой, не пойду, и даже не 

заставляйте.  

Родители спрашивают:  

— Что случилось? 

 Сын в ответ со слезами 

на глазах:  

— Не умею писать! Не могу читать! А разговаривать не 

разрешают!  

 
Редактор: Аксенова О.В. 
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