
Родительское собрание для родителей будущих 
первоклассников:

«Трудности» в обучении в 1 классе. 
Режим дня»

МАОУ «СОШ «Петролеум +»



“Семья и школа – это берег и море. На берегу, ребёнок делает свои первые 
шаги, а потом перед ним открывается необозримое море знаний, и курс в 
этом море прокладывает школа…. Но это не значит, что он должен совсем 
оторваться от берега”….

Л. Кассиль



Основные трудности:
• Низкий уровень волевой саморегуляции, 

несформированный самоконтроль –
проблемы дисциплины

• Неумение действовать по инструкции

• Повышенная тревожность

• Медленный темп работы

• Гиперактивность

• Неумение выстраивать конструктивное 
общение со сверстниками



Что делать?

Говорите с ребёнком. 

Слушать должны Вы, а не он.

Помните, что неговорящий 

ребёнок не понимает чужую 

речь.



Уважайте мнение

первоклассника о своем 

учителе.

Никогда в присутствии 

ребёнка не обсуждайте 

педагога.



Не скупитесь на похвалу, 

научитесь выделять в море 

ошибок островок успеха;

Хвалите  исполнителя, 

обсуждайте –ошибки в его 

исполнении.



Ребенок не должен панически 

бояться ошибиться, не ругайте 

его за непрвильно выполненное 

задание.

Разберите ошибки и обсудите, 

как их исправить

Невозможно научиться чему-то, 

не ошибаясь. 



Организуйте правильно 

режим дня.
Пик работоспособности:

«жаворонки» - с 9.00 до 10.00 и с 16.00 до 

17.00.

«совы» - с 11.00 до 12.00 и с 18.00до 

20.00.

В соответствии с особенностями 

ребёнка нужно планировать 

домашний учебный труд.

Ребенку необходима регулярная 

смена деятельности!



Если вас что–то беспокоит в 

поведении ребёнка, в его 

учебных делах – обращайтесь 

за советом, не стесняйтесь.



ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ!

«Какие качества нужно формировать в ребёнке, чтобы он стал 

успешным и талантливым?»

1. Нужно стараться, чтобы ребёнок дольше оставался «почемучкой».

Школьник, не задающий вопросов, — это повод для родительской тревоги. 

«Любознательность создаёт учёных».

2. Семья должна формировать культ интеллекта – в создании домашней 

библиотеки, в интересных беседах, спорах. Нужно всё начинать делать 

вместе с ребёнком.

3. Нужно ставить ребёнка в ситуацию размышления. Задача взрослого 

не столько в том, чтобы отвечать на вопрос ребёнка, сколько в том, чтобы 

побудить его думать, предлагать, выбирать.

4. Нужно научить ребёнка анализировать свою работу. Не указывать на 

совершённую ошибку в работе, а направлять его внимание на поиск её.

5. Необходимо развивать внимание и память ребёнка.

6. Благоприятно действует на него ситуация успеха. Она удовлетворяет 

потребность ребёнка в самоуважении и повышении престижа.

7. Оценивая результаты деятельности ребёнка, не переносить их на 

личность самого ребёнка. Он как личность всегда хороший и желанный 

для своих родителей.

8. Почаще ставить себя на место своего ребёнка и вспоминать себя 

в его возрасте.



Никогда не сравнивайте своего 

ребенка с другим!

сравнивать ребенка можно

только с ним самим и хвалить

только за одно: улучшение его

собственных результатов.



Учитесь вместе с ребенком, 

объединяйтесь с ним против 

трудностей, станьте союзником, 

а не противником или сторонним 

наблюдателем школьной жизни 

первоклассника.

Верьте в ребенка, верьте в 

учителя.



Что ребёнок должен знать 

к 1 классу?

свою фамилию, имя.

как зовут родителей.

домашний адрес и телефон;

Основные правила 

безопасности



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

• решать простые логические задачки, 
головоломки и ребусы, отгадывать загадки;

• находить лишний предмет в группе;

• добавлять в группу недостающие предметы;

• рассказывать, чем похожи или отличаются те или 
иные предметы;

• группировать предметы по признаку и называть 
его;

• восстанавливать последовательность событий 
(что было сначала, потом); раскладывать 
картинки в правильной последовательности.



СЛУХ, ЗРЕНИЕ, ВНИМАНИЕ, ПАМЯТЬ, РЕЧЬ

• находить 10-15 отличий на двух похожих картинках;

• точно копировать простой узор;

• описывать по памяти картинку;

• запомнить предложение из 5-6 слов и повторить его;

• писать графические диктанты («одна клетка вверх, две 
клетки влево, две клетки вниз, одна клетка вправо»);

• прочитать наизусть стихотворение, рассказать сказку;

• пересказать услышанный рассказ;

• составлять рассказ по картинке



Правило  хлопка

Только сообща, все вместе, мы 

преодолеем все трудности в воспитании и 

учебе детей.




