
Памятка для родителей «Учение без мучения» 

 

1.  Приспособление к новым условиям - огромное испытание для физических, 

интеллектуальных и эмоциональных возможностей ребенка. Задача родителей поддержать 

первоклассников в их желании добиться успеха. 

2.  В каждой работе обязательно найдите, за что можно было бы детей 

похвалить. Помните, что похвала и эмоциональная поддержка способны заметно 

повысить интеллектуальные достижения человека. Не скупитесь на похвалу, научитесь 

выделять в море ошибок островок успеха. Хвалить – исполнителя, критиковать – 

исполнение. 

3.  Также каждый день  говорите с ним. Слушать должны вы, а не он. Помните, что 

неговорящий ребѐнок не понимает чужую речь. Нельзя подготовить гармониста, заставляя 

его только смотреть и слушать, он должен сам заиграть. То же самое происходит и с 

речью. Ежедневно провоцируйте ребѐнка говорить: «Что было днѐм? Что ты делал?» 

Дайте ему возможность поговорить. Ребѐнок должен привыкнуть слушать себя 

говорящим; сохранять спокойствие, когда взрослые смотрят и слушают его. Это нужно 

сделать для того, чтобы у детей не развивалась речевая застенчивость. 

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

стесняйтесь обращаться за советом и консультацией к учителю или школьному психологу. 

5.   С поступлением в школу в жизни вашего ребенка появился человек более 

авторитетный, чем вы. Это учитель. Уважайте мнение первоклассника о своем 

педагоге. Никогда в присутствии ребѐнка не обсуждайте учителя. 

6.   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. Для этого 

нужно создать режим дня, где были бы правильно распределены нагрузки и отдых.  

7.   Ребенок не должен панически бояться ошибиться. Невозможно научиться чему-

то, не ошибаясь. Старайтесь не выработать у ребенка страх перед ошибкой. Чувство 

страха - плохой советчик. Оно подавляет инициативу, желание учиться, да и просто 

радость жизни, и радость познания. Помните: для ребенка что-то не уметь и что-то не 

знать - это нормальное положение вещей. На то он и ребенок. Этим нельзя попрекать. 

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

Признайте за своим первоклассником право на индивидуальность, право быть другим. 

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

разные даже по биологическому возрасту - девочки обычно старше ровесников-

мальчиков. 

 

 

Помните, что самое большое родительское счастье – видеть состоявшихся, 

умных и благодарных детей! 

 


