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Дети, святы и чисты. Нельзя делать из них  

игрушку своего настроения. 

 

«Рекомендации родителям детей,  

поступающих в 1 класс» 

• Ваш ребенок уникален и неповторим.  

Всегда помните о его индивидуальности, никогда не 

сравнивайте его с другими детьми. 

• Отмечайте каждое, даже маленькое достижение Вашего 

ребенка.  

Дайте ему возможность увидеть результат его стараний. 

• Каждый имеет право на ошибки и Ваш ребенок в том 

числе.  

Именно ошибка дает возможность лучше научиться. 

• Говорите о том, что хотите закрепить в сознании 

ребенка.  

Отмечайте достижения, а не ошибки и промахи. 

• Если Ваш ребенок испытывает трудности в какой-либо 

деятельности, постарайтесь понять их истинную причину.  

При необходимости обратитесь за помощью к 

специалистам: психологу, логопеду. 

• Ваша уверенность в силах ребенка питает его 

уверенность в себе.  

Будьте уверены, что неудачи временны, а успехи 

постоянны. 

• Ребенок верит Вам, что бы Вы ни сказали, все будет для 

него правдой. 

• Помогите ребенку организовать свое рабочее место и 

время.  

Научите его самого следить за своими школьными 

принадлежностями. 
 

Педагог –психолог МАОУ Сорокинской СОШ№1                                                                       

Казакова К.А. 
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