
Особенности обучения в 1 классе 

Начало школьной жизни – серьезное испытание для большинства детей, приходящих в 

первый класс, связанное с резким изменением всего образа жизни. Они должны привыкнуть к 

коллективу, к новым требованиям, к повседневным обязанностям.  

Начало обучения в школе совпадает с интенсивным психическим развитием. Идет фор-

мирование познавательной деятельности, развиваются различные виды памяти, словесно-ло-

гическое мышление. Высокая эмоциональность способствует преобладанию непроизвольных 

реакций. Но ученики уже могут сознательно управлять своим поведением, подчиняться необ-

ходимым требованиям – развивается произвольность. В младшем школьном возрасте у детей 

активно происходит формирование внутреннего плана действий, начинает развиваться спо-

собность к рефлексии. 

Как правило, ребята стремятся стать школьниками: они идут в школу с большим интере-

сом и готовностью выполнять учебные задания. Но для многих из них школьные требования 

слишком трудны, а распорядок слишком строг. Для этих детей период адаптации к школе мо-

жет быть травмирующим. 

 Основная задача развивающих занятий в рамках психолого–педагогического сопровож-

дения - помочь первокласснику войти в школьную жизнь, освоить роль ученика, научиться 

эффективно трудиться. 

Рекомендации родителям первых классов 

1. Ежедневно интересуйтесь школьными делами детей, проявляя внимание и терпение. 

При этом не ограничивайтесь дежурными вопросами: “Как дела?", а расспрашивайте о 

чувствах, настроении, проявляйте эмоциональную поддержку и т.д. 

2. Не скупитесь на похвалу, замечайте даже самые незначительные, на Ваш взгляд 

достижения ребенка, его посильные успехи. При встрече с 

неудачами в учебе старайтесь разобраться вместе, найти выход, предвидеть последствия 

действий. Не запугивайте ребенка, страх не активизирует его деятельность. 

3. Развивайте любознательность, поощряйте любопытство, удовлетворяйте его 

потребность в знаниях. Давайте ребенку как можно больше сведений и не забывайте, что до 7 

лет усваивается около 90% основополагающей информации о мире и примерно столько же 

жизненных важнейших навыков. На всю оставшуюся жизнь приходится только 10%. 

4. Покупайте и дарите книги, раскраски, развивающие игры. Читайте вслух, предлагайте 

ребенку прочитать Вам, обсуждайте прочитанное. Определяйте с ним программу чтения на 

неделю, месяц и помогайте осуществить, поощряйте ее выполнение. 

5. Помогайте ребенку выполнять трудные задания, предлагайте выход из сложной 

ситуации, но не забывайте давать ему возможность самому найти выход, решение, совершить 

поступок. 

6. Будьте доброжелательными к одноклассникам, учите ребенка сотрудничать с другими 

детьми. 

7. Активно слушайте своего ребенка, так как выявлено, что рассказ самому себе вызывает 

психическую травму. Пусть он пересказывает прочитанное, увиденное, делится 

впечатлениями о прожитом. 

8. Не говорите плохо о школе, не критикуйте учителей в присутствии ребенка, создайте 

у него позитивное, положительное отношение к школе. 

9. Принимайте участие в делах класса и школы. Ребенку будет приятно, если школа 

станет частью Вашей жизни. Ваш авторитет повысится. 



10.  Не заставляйте многократно переписывать, повторять. Понаблюдайте за 

особенностями умственной деятельности своего ребенка, выясните, то получается легко, а что 

дается с трудом. Посоветуйтесь с педагогом, как улучшить память, как развить 

сосредоточенность, организованность и т. п. 

11. Обеспечивайте ребенка всем необходимым для учебы, создавайте атмосферу 

уважительного отношения к его труду, вещам, учебникам, делам и т. п. 

12. Умственный труд сложен, требует многих усилий. Помогайте ребенку сохранить веру 

в себя. 

Подавляйте в себе искушение немедленно использовать любую ошибку ребенка для его 

критики. 

Приводя ребенка в первый класс, необходимо отчетливо понимать, что для него должны 

меняться не только место пребывания, режим и вид деятельности, но и вся шкала ценностей, 

которую он создал за свои 6 - 7 лет. То, что приветствовалось в семье или детском саду, в школе 

может оказаться нежелательным. Такая смена психологически очень трудна. 

• Никогда не сравнивайте мальчиков и девочек, не ставьте одних в пример другим: они 

разные даже по биологическому возрасту - девочки обычно старше ровесников - мальчиков. 

• Помните: для ребенка чего-то не уметь, чего-то не знать - это нормальное положение 

вещей. На то он и ребенок. Этим нельзя попрекать. Стыдно самодовольно демонстрировать 

перед ребенком свое над ним превосходство в знаниях. 

• Никогда не ругайте ребенка обидными словами за неспособность что-то понять или 

сделать, глядя на него при этом с высоты своего авторитета. Это сейчас он знает и умеет хуже 

Вас. Придет время, и, по крайней мере в каких-то областях, он будет знать и уметь больше Вас. 

А если тогда он повторит в Ваш адрес те же слова, что сейчас говорите ему Вы? 

• Не переучивайте насильно левшу - дело не в руке, а в устройстве мозга. 

• Не сравнивайте ребенка с другими, хвалите его за успехи и достижения. 

• При неудачах ребенка не нервничайте сами и не нервируйте ребенка. Пытайтесь 

отыскать объективные причины и смотреть в будущее с оптимизмом. 

• Признайте за ребенком право на индивидуальность, право быть другим. 

  



ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ   ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

 

1.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 подтвердить значимость его 

нового положения и деятельности. 

2.Обсудите с ребенком те правила и нормы, с которыми он встретился в школе. 

Объясните их необходимость и целесообразность. 

3. Ваш ребенок пришел в школу, чтобы учиться. Когда человек учится, у него может что-

то не сразу получаться, это естественно. Ребенок имеет право на ошибку. 

4. Составьте вместе с первоклассником распорядок дня, следите за его соблюдением. 

5. Не пропускайте трудности, возможные у ребенка на начальном этапе овладения 

учебными навыками. 

6. Поддержите первоклассника в его желании добиться успеха. В каждой работе 

обязательно найдите, за что можно было бы его похвалить. Помните, что похвала и 

эмоциональная поддержка («Молодец!», «Ты так хорошо справился!») способны заметно 

повысить интеллектуальные достижения человека. 

7.Если вас что-то беспокоит в поведении ребенка, его учебных делах, не стесняйтесь 

обращаться за советом и консультацией к учителю или школьному психологу. 

8.С поступлением в школу в жизни вашего ребенка появился человек более авторитетный, 

чем вы. Это учитель. Уважайте мнение первоклассника о своем педагоге. 

9. 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. 

 


