
Кто действительно пойдет в школу? Вы или ваш ребенок? 

 

Каждое первое сентября тысячи родителей вместе со своими  любимыми 

первоклассниками идут в школу. Они долго готовятся  к этому дню, выбирают 

престижную школу,  опытного учителя,  усиленно тренируют свое чадо в чтении, 

счете и даже английском….. И вот 1 сентября наступил. Какое же это волнительное 

событие для всей семьи! Празднично одетые папы и мамы, бабушки и дедушки, а 

также сам герой дня – первоклассник с цветами и подарками слушают свой первый 

звонок, фотографируются, ярко отмечают эту важную дату. А потом…. А что же 

потом?  

А потом начинается бег с препятствиями  по скоростной трассе «1 класс». 

Оказывается, что красивые закладки, которые вы купили в учебники, часто выпадают 

или опытный педагог рекомендует проверенный временем способ – вшитые 

шнурочки.  Ребенок, привыкший к временным интервалам между завтраком и обедом 

в детском саду или дома, тяжело вписывается в режим питания в школьной столовой.  

А ежедневный подъем в школу вместо бодрого утра превращается в поле битвы.  

Оказывается, что не только учитель и ваш ребенок, но и вы сами должны 

разбираться в новом формате азбуки с замысловатыми обозначениями гласных и 

согласны, твердых и мягких звуков. И вместо привычной нам схемы слова легко 

отличать квадратики с цветными кружочками. А когда вас спрашивает 

новоиспеченный ученик  какие сегодня облака – перистые или кучевые, вы понимаете, 

что впервые за первый месяц его школы смотрите на небо.  

Так что же происходит? Почему десятки, нет сотни, вопросов из школьной 

жизни первоклассника становятся вашим кошмаром? 



Просто вы стали родителем современного ученика современной школы! А 

значит, и вы пошли в первый класс родительской школы учеников. Можно конечно 

сбросить всю ответственность на продленку или репетитора, няню или приглашенного 

к вам домой педагога. Но только авторитет взрослого, пример поведения в разных 

ситуациях и доверие, которое по праву принадлежит вам как родителю, вы тоже 

отдаете этим людям.  

Неужели единственный выход в том, чтобы снова садиться за парту вместе со 

своим первоклассником и  заново учиться 11 лет? НЕТ! Хотя многие родители так и 

делают, героически рассказывая потом о «своих достижениях в школе». Но ведь вы 

хотите видеть успешным вашего ребенка? Из чего пытаетесь разобраться  и найти 

правильное решение этого вопроса. 

Есть много полезных и действенных  правил выстраивания эффективных 

отношений между родителями и ребенком в семье первоклассника, мы начнем с 

самых простых: 

 Вы просто рассказываете ребенку,  как проходит день успешного 

руководителя компании или домашнего хозяйства, имея в виду себя. Причем 

подробно описывая свои сложности и способы выхода из них, признание близких за 

ваши старания и гордость за то, что это сделали вы сами.  Потом вы сможете 

спрашивать ребенка, как прошел его день, какие задачи он сам самостоятельно решил 

и стал предметом гордости класса и семьи. 

 Вы  открыто делитесь с ребенком своими чувствами, например тем, что 

каждое утро вам кажется, что можно поспать еще минуточку, потому что вставать так 

рано совсем не хочется… И иногда вы себе это разрешаете, но потом быстро 

одеваетесь и умываетесь. И никто ничего не замечает, а о своем секрете знаете только 

вы! Это подарит ребенку ощущение сопричастности с вами в своих желаниях и 

нежеланиях, а также модель контролирования своего времени утром. 

 Вы можете завести в своей семье новую традицию – соревнования «кто 

первый попробует мамин завтрак» или «окажется собранным на пороге». Подобные 

игровые приемы позволяют ребенку перескочить нерадостные обязательные пункты 

утреннего сбора в желании одержать победу. 

 И наконец, вы легко можете ввести правило рассказывать друг другу 

новости своего дня, чтобы все домочадцы теперь знали «ЭТО». Таким простым 

способом вы помогаете ребенку захотеть выполнить задание до вашего прихода, да 

еще и закрепить его в своем рассказе для вас. А вы в свою очередь всегда остаетесь в 

курсе школьных событий своего ребенка. При этом важно, чтобы подобное 

обогащение информацией было двусторонним. Радуйте своих близких рассказами о 

своих делах, чтобы они тоже узнавали что-то полезное.  

   И помните, главное, что вы не одни в этой великой «Стране Знаний», с вами ваш 

ребенок, а значит у вас команда, способная справиться со всеми задачами! 


