
Первоклассник – это звучит взросло? 

Каждый первоклассник, переступив порог школы 1 сентября, вступает 

в новую эпоху своей жизни. Каждый ребенок, преодолев много трудностей и 

испытаний на этом пути, превратится во вполне взрослого и 

самостоятельного молодого человека или молодую девушку. Но до этого еще 

так далеко! Или это только кажется? Ведь дети начинают взрослеть вне 

зависимости от того хотят того родители или нет. 

Для любого школьника чувство взрослости является важной вехой в 

развитии его личности. И помогать своему сыну или дочке становиться 

взрослым необходимо уже с первого класса. Вот несколько моментов, на 

которые следует обязательно обратить при этом внимание: 

1. Начинайте забывать о том, что Ваш ребенок маленький. Давайте ему 

посильную работу в доме, определите круг обязанностей. Сделайте это 

мягко: «Какой ты у нас уже большой, мы даже можем доверить тебе 

помыть посуду» (вымыть пол, вытереть пыль, вынести ведро и т.д.), 

развивайте у ребенка навыки самообслуживания, приучайте доводить 

до конца любое начатое дело.  

2. Обратите, пожалуйста, внимание на развитие значимых для школьника 

умений и при необходимости окажите своему сыну или дочери помощь 

в их приобретении и развитии. К таким умениям относятся:  

 умение собрать свой портфель (ранец);  

 поздороваться с учителями и детьми;  

 задать вопрос взрослому или сверстнику;  

 ответить на вопрос самому;  

 слушать объяснения взрослого;  

 выполнять задания; 

 попросить взрослого помочь, если что-то непонятно, что-то не 

получается; 

 обращаться с книгой, тетрадкой и другими школьными 

принадлежностями; 

 адекватно реагировать на замечания;  

 объяснить спокойно без слез и криков то, с чем не согласен. 

3. Приобщайте ребенка к экономическим вопросам семьи. Постепенно 

приучайте сравнивать цены, ориентироваться в семейном бюджете 

(например, давайте ему деньги на хлеб и на мороженое, комментируя 

при этом сумму на тот и другой продукт). Ходите вместе в магазин.  

4. Научите ребенка делиться своими проблемами. Обсуждайте с ним 

конфликтные ситуации, возникшие со сверстниками и взрослыми. 

Искренне интересуйтесь его мнением. Постарайтесь учитывать мнение 

Вашего ребенка при принятии решений, которые его касаются. 



5. Чаще хвалите, восхищайтесь вашим ребенком. На жалобы о том, что 

что-то не получается, отвечайте: «Получится обязательно, только 

нужно еще несколько раз попробовать». Формируйте уверенность в 

своих силах. И сами верьте, что Ваш ребенок может все, нужно только 

чуть-чуть ему помочь. Хвалите словом, улыбкой, лаской и нежностью, 

а не отделывайтесь такого рода поощрениями, как покупка новой 

игрушки или сладостей. 

6.  Не ругайте, а тем более не оскорбляйте ребенка в присутствии 

посторонних. Уважайте чувства и мнения ребенка.  

7. Не стройте Ваши взаимоотношения с ребенком на запретах. Всегда 

объясняйте причины, доводы Ваших требований, если возможно, 

предложите альтернативу. Уважение к ребенку сейчас — фундамент 

уважительного отношения к Вам в настоящем и будущем.  

8. Ежедневно уделяйте время развитию Вашего ребенка. Занимайтесь с 

ним хотя бы по 15 – 20 минут ежедневно. 

9. Не стесняйтесь проявлять свою любовь к ребенку. Он должен знать, 

что Вы его любите таким, какой он есть, и будете любить всегда. 

 


