
ЕСЛИ В СЕМЬЕ ПОЯВИЛСЯ ПЕРВОКЛАССНИК. 

   Для ребенка первые месяцы в школе связаны с большим нервно-

психическим напряжением: меняется привычный уклад жизни, приходится 

привыкать к новому режиму и незнакомым людям. Период адаптации у всех 

детей индивидуален. Кто-то приспосабливается к школьной жизни за пару 

недель, а кому-то нужны месяцы. И родители в период адаптации ни в коем 

случае не должны ругать первоклассника, только хвалить.  

ГЛАВНОЕ – ЛЮБОВЬ И ПОНИМАНИЕ. 

   Первое сентября пройдет, праздник, которого ребенок ждал все лето, 

закончится. У первоклассника начнутся трудовые будни, поэтому психологи 

советуют родителям дать ребенку время, чтобы он смог привыкнуть к 

"новым правилам игры", требованиям и к своему статусу. Не надо ждать от 

него сразу же блестящих успехов, иначе ребенок под гнетом родительских 

ожиданий может психологически сломаться. На этом этапе для мам и пап 

важно, прежде всего, добиться того, чтобы ребенок с радостью и желанием 

ходил в школу. Необходимо каждый день расспрашивать его о прошедших 

занятиях, школьных событиях, о его мыслях и настроении. Из этих бесед 

можно узнать, что ребенок понял, а что нет, что его огорчило, а что 

заинтересовало. Только родительская любовь поможет укрепить у ребенка 

веру в себя. Первый класс по четырехлетней программе начального 

образования - это пятидневная учебная неделя, уроки по тридцать пять 

минут, две динамические паузы между уроками, две физкультминутки в 

течение урока. К тому же все занятия проходят в игровой форме. Как видите, 

все это способствует не перегрузке, а, наоборот, разгрузке маленьких 

школьников. Первый класс по четырехлетней программе начальной школы - 

это своеобразный переход от детского сада к школе. Все делается для того, 

чтобы ребенку понравилось учиться. Но первоклассник теперь не просто 

рисует палочки, а работает, старается, и родители должны помочь учителям и 

научить ребенка быть усидчивым, терпеливым, аккуратным. В первом классе 

ребенку надо научиться не конкретным знаниям и навыкам, а умению 

учиться. Не дома с мамой, а в школе, где он один из двадцати пяти учеников, 

которые должны четко выполнять указания учителя. И здесь очень важен 

единый подход обоих родителей к ребенку. Хвалите ребенка! Похвала 

неразрывно связана с успехом. Успех - источник положительного отношения 

к знаниям. Не беда, что ваш сын или дочь сегодня коряво выводит буквы, не 

надо критиковать и, тем более, кричать на него. Завтра он обязательно 

напишет лучше, если почувствует родительскую поддержку, уверенность в 

нем, в его успехе.  

 

 

 

 

 

 

 



ЛУЧШАЯ ШКОЛА – ТА, ЧТО РЯДОМ. 

   И психологи и учителя в один голос утверждают, что для ребенка лучше та 

школа, что находится ближе к дому. Во-первых, в целях его безопасности, 

так как не надо переходить дорогу и пользоваться общественным 

транспортом. Во-вторых, ребенок может спокойно приходить домой, кушать 

и также спокойно возвращаться, если выбрал в школе для себя какие-то 

кружки или секции. В целом же, отдавая ребенка учиться в первый класс, 

надо выбирать не школу, а учителя! Именно от учителя в дальнейшем 

зависит, как ребенок будет относиться к учебе. О потенциальных классных 

руководителях можно поговорить с завучем, с родителями тех детей, 

которые учились у этого педагога. С самим учителем переговорить о его 

опыте, о методах. В привыкании ребенка в школе немаловажную роль играет 

состояние гардероба, столовой, туалетов. Школьные психологи знают 

случаи, когда малыши наотрез отказывались идти в туалет, если кабинки 

были без дверей. И если ребенка что-то не устраивает, не отмахивайтесь от 

него, выслушайте и помогите. Если необходимо, то сходите к директору, 

чтобы устранить "тревожащий фактор". Время обучения совпадает с 

периодом роста ребенка, когда организм особенно чувствителен к факторам 

окружающей среды. Успешность же учебы нередко достигается ценой 

повышения учебной нагрузки. Увеличивается количество уроков, задается 

больше домашних заданий, а из-за этого растет психическое напряжение. 

Ребенок мало двигается, редко бывает на свежем воздухе. Родители часто 

стараются отдать ребенка в первый класс и сразу же в музыкальную школу 

или спортивную секцию, но для него это сильнейший стресс. Желательно, 

чтобы внешкольные занятия появились у ребенка на второй год обучения или 

хотя бы через месяц-два после начала занятий в школе. Существует документ 

"Санитарно-гигиенические правила и нормативы", который регламентирует 

условия обучения в общеобразовательных учреждениях России. Урок, как и 

прежде, со второго класса по одиннадцатый класс ограничен 45 минутами (в 

первом классе - 35 минут). Учитель не имеет права задерживать детей после 

звонка на перемену. Есть определенные требования к учебной нагрузке, и 

количество уроков ни в коем случае не должно превышать допустимую 

норму, для каждого года обучения норма своя. В противном случае это плохо 

скажется на здоровье ученика. Вес учебников с письменными 

принадлежностями не должен превышать допустимых норм переноса 

тяжестей учащимися. Для учеников первого-третьего класса это 1,5-2,0 

килограмма, четвертого-шестого – 2,0-2,5 кг, седьмого-девятого – 3,0-3,5 

кг, а десятого-одиннадцатого - 4,0-4,5 кг.  

 

 

 

 

 

 

 



РЕЖИМ ДНЯ – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ. 

   Позаботьтесь о правильном режиме первоклассника. Если с первого дня 

учебы наладить режим, организм ребенка привыкнет к пробуждению и 

засыпанию в одно и то же время. Для нормальной учебы важно, чтобы дети 

достаточно долго пребывали на свежем воздухе: в теплое время не менее 4-5 

часов, в холодное - 2-3 часа. Следует удерживать детей от игр и развлечений 

с асимметричной нагрузкой (езда на самокате, ношение тяжести в одной 

руке), что может привести к развитию сколиоза. И еще: безусловно, только 

ранец может обеспечить для первоклассника равномерное распределение 

тяжести. Приучайте ребенка к ежедневным физическим занятиям утренней 

гимнастикой. Питание - четыре раза в день (завтрак, обед, полдник и ужин). 

Первоклассник должен спать не менее 11 часов (10 часов ночью и 1-1,5 часа - 

днем). Дневной сон особенно необходим 6-летним детям. 40 процентов 

учеников обычных школ и до 50 процентов учащихся в школах с 

углубленным изучением предметов заканчивают день с признаками сильного 

утомления. Если не ликвидировать это утомление в течение дня, то каждый 

новый день будет проходить все тяжелее. У ребенка из-за этого могут 

развиться неврозоподобные состояния, поэтому учебу необходимо 

чередовать с полноценным отдыхом. После школы не сажайте его сразу за 

уроки, он обязательно должен поспать или погулять, поиграть на свежем 

воздухе. Питание школьника должно быть рациональным, 

сбалансированным, содержать необходимые ребенку витамины и 

микроэлементы. Многие родители, особенно в младших классах, дают 

ребенку в школу еду с собой. При этом нужно помнить, что нельзя давать 

скоропортящиеся продукты. Лучше всего – фрукты, которые должны быть 

вымыты и упакованы. Соки – самые полезные напитки. А вот столь 

любимую детьми газированную воду врачи давать не рекомендуют. 

Родителям следует напоминать детям, что каждый раз перед едой 

необходимо мыть руки. Также важно говорить, что не стоит делиться 

продуктами с другими детьми: разделив с приятелем обед, можно разделить 

и какую-нибудь болезнь. Будите ребенка за час-полтора до начала занятий, 

примерно в 7 утра. Отведите минут 10 под утреннюю гимнастику - простые 

упражнения под музыку, хорошо, если вы сделаете их вместе. Не все дети 
любят рано завтракать. Не надо настаивать, важно сохранить у ребенка хорошее 

настроение. И готовьте ему завтрак из продуктов, которые он ест с удовольствием. Лучше 

всего, если до школы он сможет ходить пешком, лишняя прогулка на свежем воздухе 

пойдет на пользу. Биоритмологи установили, что подъем работоспособности наступает в 

16 часов. Это наиболее целесообразное время для выполнения домашних заданий. На 

уроки должно хватить одного часа, если ребенок не уложился, то продолжать занятия 

следует только после перерыва. Первоклассники не умеют долго сосредоточенно 

работать, поэтому им надо начинать с письменных заданий. Но не заставляйте 

первоклассника переписывать одно и то же несколько раз. Во-первых, ребенок может 

возненавидеть сам процесс, во-вторых, через 3-4 минуты непрерывного письма он уже не 

может сохранять позу. Письменные задания чередуйте с устными, позанимались 25 минут 

- сделайте перерыв.  

 



РАБОЧЕЕ МЕСТО В ШКОЛЕ И ДОМА. 

   Дома для школьника должно быть оборудовано удобное рабочее место. 

Размер стола и стула или парты должен соответствовать росту ребенка. Ноги 

при сидении на стуле должны стоять всей ступней на полу, а колени согнуты 

под прямым углом. Чтобы не уставала спина, следует опереться о спинку 

стула. Приучите ребенка сидеть прямо, не нагибаясь низко над столом или 

партой. Расстояние от глаз до книги (тетради) должно быть не менее 30 см. А 

расстояние между грудью и партой контролируется с помощью собственного 

кулака, который свободно размещается между краем стола и грудью ребенка. 

Для сохранения хорошего зрения стол школьника надо ставить у окна, чтобы 

свет падал слева. В сумерках нужно включать настольную лампу с плафоном, 

закрывающим слепящую нить лампы (мощность лампы - не менее 60 ватт). 

Ручки и карандаши для школьников выбирайте округлой, а не ребристой, 

граненой формы, которая способствует развитию нарушений 

кровообращения и быстрому утомлению пальцев. Тетради должны иметь 

стандартный формат, не просвечивающиеся листы, глянцево-матовую 

поверхность, неяркую окраску обложки. Пеналы для карандашей - 

негромоздкие. Для школьников больше всего подойдет одежда из 

натуральных, легко стирающихся материалов (лен, хлопок, шерсть), можно с 

незначительной примесью синтетических материалов (в соответствии с 

нормативами). Чтобы избежать плоскостопия, покупайте кожаную обувь, 

подходящую по размеру и форме стопы. Резиновую обувь детям носить не 

рекомендуется.  

ТОЛЬКО НАТУРАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ. 

   К выбору косметики для своего малыша каждая мама подходит особенно 

тщательно. Ведь эти косметические средства должны защитить нежную кожу 

ребенка. Детская косметика "Чудо-лукошко"  – это то, что нужно вашему 

ребенку! В состав косметических средств включены только натуральные 

компоненты, полностью отсутствуют красители и отдушки, что делает 

косметику для детей "Чудо-лукошко"  безопасной в использовании.  

Детский крем "НЯНЮШКА" от опрелостей и раздражений, заживляющий, 

восстанавливающий заживляет опрелости, предупреждая их появление, 

дезинфицирует, снимает покраснение, раздражение и аллергию. Быстро 

впитывается, действует 4–6 часов. Растительные и персиковое масла 

смягчают и увлажняют кожу. Азулен (вытяжка из ромашки) заживляет 

опрелости, снимает зуд и воспаление, придает крему голубой цвет. 

Витамины F и В5 снимают раздражение, успокаивают, заживляют, делают 

кожу здоровой. Череда, зверобой, календула и подорожник подсушивают и 

заживляют ранки. Детский крем "НЯНЮШКА" от непогоды, смягчающий, 

питательный для лица и тела подходит для всех возрастов. Защищает кожу 

ребенка от ветра, холода, пыли и солнца, снимает шелушение и воспаление, 

действует 4–6 часов, быстро впитывается. Кокосовое, касторовое и 

персиковое масла охраняют от вредных воздействий и табачного дыма, 

питают и смягчают кожу. Азулен (вытяжка из ромашки) успокаивает и 

увлажняет кожу, заживляет трещинки, снимает зуд, придает крему голубой 



цвет. Витамины F и В5 снимают раздражение и защищают кожу, делая ее 

бархатистой. Оксид цинка и календула дают бактерицидный и 

ранозаживляющий эффект.  

Детский шампунь "ВЕСЕЛЫЕ ГЛАЗКИ". Мягкие моющие компоненты 

шампуня тщательно и нежно промывают волосы, не раздражают нежную 

кожу малыша и не вызывают слёз. Волосы становятся пышными, 

послушными и легко расчёсываются. Провитамин В5 защищает от вредных 

воздействий и солнца, сглаживает чешуйки, питает волосы, успокаивает 

кожу. Витамин F предотвращает ломкость волос, снимает сухость и 

шелушение кожи, предупреждает образование перхоти. Персиковое масло 

увлажняет и смягчает кожу. Азулен (вытяжка из ромашки) успокаивает, 

снимает зуд и воспаления, придает шампуню голубой цвет. Хитозан 

увлажняет, снимает раздражение и воспаление. Ромашка содержит витамины 

С и А, устраняет покраснение и раздражение. Крапива, календула и череда 

содержат витамины С, А, Е, К и группы В, укрепляют волосы, увеличивают 

толщину и ускоряют рост волос.  

Пена для ванн детская "ПЛЮХ-ПЛЮХ" не содержит щелочных 

компонентов. Бережно ухаживает за нежной, чувствительной кожей ребенка. 

Провитамин В5 успокаивает и восстанавливает баланс влажности. Витамин F 

снимает раздражение, заживляет и успокаивает кожу. Азулен (вытяжка из 

ромашки) успокаивает и смягчает раздраженную шелушащуюся кожу, 

заживляет мелкие трещинки, снимает зуд и воспаления, придает пене 

голубой цвет. Персиковое масло увлажняет и смягчает кожу. Череда 

уникальное противовоспалительное и успокаивающее средство, снимает 

раздражение и покраснение кожи, уменьшает зуд и шелушение. Календула - 

одно из самых эффективных противовоспалительных средств, содержит 

витамины А и С, обладает противовоспалительным, ранозаживляющим, 

бактерицидным, смягчающим и успокаивающим действием, предохраняет от 

раздражений, поддерживает благоприятную флору детской кожи. 


