
Семь правил для мамы первоклассника: 

1. РЕЖИМ ДНЯ. Его важно соблюдать! Эта истина стара, как мир, 

подтверждена многими исследованиями, и, тем не менее, мало кто ей 

следует. Ребенку необходим режим сна и бодрствования — этого требует 

его незрелая нервная система. 

В 6-7 лет малыш должен спать 10-11 часов. Это значит, что в  21 час  он 

уже должен  лежать в кровати, только тогда сможет  проснуться   

бодрым  и отдохнувшим. Желательно, чтобы в первый месяц 

занятий ребенок спал днем: с непривычки детский организм 

будет сильно уставать. В случае проблем со сном помогут 

горячая ванна, молоко с медом на ночь, мягкий мамин или 

папин массаж, любимая сказка. 

 

2. ДВИЖЕНИЕ. С началом школьной жизни у детей в два раза 

сокращается двигательная активность. А ведь движение для 6—7-

летних детей это развитие, формирование мышц, скелета, 

возможность выразить эмоции. Поэтому необходимы игры на свежем 

воздухе, активный отдых. Общая продолжительность прогулок должна 

составлять 3—4 часа (перед выполнением домашнего задания и перед 

сном).  

3. ХОРОШИЕ ОТНОШЕНИЯ с УЧИТЕЛЬНИЦЕЙ. Очень важно 

их наладить и поддерживать. Она сможет рассказать, что у ребенка 

получается, а где ему необходима помощь. В начальной школе 

действует железное правило: учитель всегда прав. Никогда  не 

критикуйте действия учителя в присутствии ребенка, все проблемы 

обсуждайте с педагогом тет-а-тет. 

 

4. ПОВРЕМЕНИТЕ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ЗАНЯТИЯМИ! Их 

имеет смысл начинать не ранее чем через месяц. То же относится и к 

группе продленного дня — в первый месяц лишняя нагрузка.  

 

5. БУДЬТЕ УВЕРЕНЫ В ТОМ, ЧТО У РЕБЕНКА ВСЕ ПОЛУ-

ЧИТСЯ! Ваша уверенность передастся и ему. Чаще говорите 

новоиспеченному школьнику: "Ты у меня молодец! Возможно, будет 

трудно, но, я уверена, ты справишься! Мы рядом, мы поможем!" Такой 

позитивный настрой оптимизирует ресурсы детского организма.  

 

6.  ИЗБЕГАЙТЕ КОНФЛИКТОВ! Первокласснику и так трудно, 

поэтому отложите "воспитание". 

 

7. УСПОКОЙТЕСЬ!    Ну что такого необычного произошло? Да, 

малыш вырос, но все вырастают, идут в первый класс, привыкают к школе и 

заканчивают ее. Будете спокойны Вы, будет спокоен ваш ребенок! 
 


