
24. Неподражаемо. 

25. Несравненно. 

26. Красота! 

27. Как в сказке. 

28. Очень ясно. 

29. Ярко, образно. 

30. Очень эффектно. 

31. Прекрасное начало. 

32. Ты  просто чудо. 

33. Ты на верном пути. 

34.Здорово! 

35. Ты в этом разобрался. 

36. Ты ловко это делаешь. 

37. Это как раз то, что нужно. 

38. Ух!!! 

39. Поздравляю. 

40. Я тобой горжусь. 

41. Я просто счастлив. 

42. Мне очень важна твоя помощь. 

43. Работать с тобой - просто радость. 

44. Ты мне необходим. 

45. Для меня важно все, что тебя волнует, ра-

дует, тревожит. 

46. Я сойду с ума, если с тобой что-нибудь 

случится. 

47. С каждым днем у тебя получается все луч-

ше. 

48. Для меня нет никого красивее тебя. 

49. Научи меня делать так же. 

50. Тут мне без тебя не обойтись. 

51. Я знал, что тебе это по силам. 

52. Ты мне нужен именно такой, какой есть. 

53. Никто мне не может заменить тебя. 

54. Я горжусь тем, что тебе это удалось. 

55. Я сам не смог бы сделать лучше. 

Дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки! 

Мы надеемся, что данные советы помогут вам 

решить некоторые проблемы, которые могут 

возникнуть в семье, где есть первоклассник. 

Ре ком е нда ц ии  

род ит еля м  

Необходимые условия успешного  

воспитания и обучения в школе. 

Уважаемые родители! 

 

 Организуйте, пожалуйста, уголок 

школьника, поддерживайте в нём по-

рядок. 

 

 Научите ребёнка обстоятельно гото-

виться к завтрашнему дню: 

          - собрать школьные принадлежности; 

          - подготовить обувь, одежду. 

 

 Рационально организуйте режим дня 

 

 К делам детей относитесь вниматель-

но, доброжелательно, но вместе с тем, 

будьте требовательны к результатам 

его деятельности. 

 

 

Будьте другом для своего ребенка, учитесь 

вместе с ним, объединяйтесь против трудно-

стей, станьте союзником, а не противником 

или сторонним наблюдателем школьной жизни 

первоклассника. Верьте в ребенка, верьте в 

учителя, и тогда Первое Сентября станет для 

вас настоящим праздником!  

Психологическая служба. 
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Практические рекомендации для  

родителей в период адаптации  

ребенка к обучению в школе. 

 

 Поддержите в ребенке его стремление стать 

школьником. Ваша искренняя заинтересован-

ность в его школьных делах и заботах, серьез-

ное отношение к его первым достижениям и 

возможным трудностям помогут первокласс-

нику подтвердить значимость его нового по-

ложения и деятельности.  

 

Обсудите с ребёнком те правила и нормы, с 

которыми он встретиться в гимназии. 

Ваш ребенок пришел в гимназию, чтобы 

учиться. Когда человек учится, у него может 

что-то не сразу получаться, это естественно. 

Ребенок имеет право на ошибку.  

 

 Составьте вместе с первоклассником распо-

рядок дня, следите за его соблюдением. 

 

Не пропускайте трудностей, возможные у 

ребёнка на начальном этапе овладения учеб-

ными навыками (например, к ним  относятся 

действия: внимательного и сознательного 

слушания учителя, действия по плану, само-

стоятельного выполнения поставленной за-

дачи, дополнения ответов товарищей, и т.д.) 

. 

  

 
 Хвалите первоклассника даже за самые 

маленькие успехи, и тогда вам не придётся 

думать о наказании 

 Не сравнивайте ребенка с другими. При-

знайте за своим первоклассником право на 

индивидуальность, право быть лично-

стью.  

 Не стесняйтесь просить совета и помощи. 

Если вас что-то беспокоит в поведении 

ребенка - обратитесь к учителю или к 

          школьному психологу.  

 Постарайтесь понять чувства и пережива-

ния ребенка. Вспомните себя. , когда вы 

первый раз пришли в гимназию  или на 

новое место работы, ведь каждый человек 

проходит период адаптации несколько раз 

в жизни. 

 Поступление в гимназию существенно ме-

няет жизнь ребенка, но не должно лишать 

ее многообразия, радости и игры. У перво-

классника должно оставаться достаточно 

времени для игровых занятий и отдыха. 

55 способов сказать ребенку я тебя 

люблю. 

 Уважаемые родители! 
Чтобы ребенок ощутил вашу поддержку и 

заботу, любовь и внимание, чтобы он по-

чувствовал себя близким и нужным, обя-

зательно говорите ему слова любви и вос-

хищения. Это поможет вашему ребенку 

учиться с радостью и увеличит его жела-

ние ходить в гимназию. 

Мы думаем, что в вашем арсенале найдут-

ся и другие признания, адресованные ва-

шему ребенку, и вы с удовольствием про-

должите предложенный список. 

1. Молодец! 

2. Хорошо! 

3. Удивительно! 

4. Гораздо лучше, чем я ожидал. 

5. Лучше, чем все, кого я знаю. 

6. Великолепно! 

7. Прекрасно! 

8. Грандиозно! 

9. Незабываемо! 

10. Именно этого мы давно ждали. 

11. Это трогает меня до глубины души. 

12. Сказано здорово - просто и ясно. 

13. Остроумно. 

14. Экстра-класс. 

15. Талантливо. 

16. Ты - одаренный. 

17. Ты сегодня много сделал. 

1 8.Отлично! 

19. Уже лучше. 

20. Еще лучше, чем я мог подумать. 

21. Потрясающе. 

22. Замечательно. 

23. Поразительно. 


