
Воспитаем вместе 

Первое родительское собрание для родителей первоклассников 

        - Здравствуйте. Мне очень приятно познакомиться  с родителями моих новых 

учеников, однако момент нашей встречи характерен еще и тем, что волнуетесь не 

только вы, но, честно признаюсь, и я. 

 Понравимся ли мы друг другу? Обретем ли взаимопонимание и дружбу? 

Сможете ли вы услышать, понять и принять мои требования и помогать нашим 

маленьким первоклассникам?  

Именно от этого зависит успех нашей с вами совместной работы.  

 С одними родителями мы встречаемся впервые, с другими уже знакомы.  

Я рада всем вам.  

Приятно видеть родителей, которые привели ко мне своих младших детей, рада 

видеть своих учениц, записавших детей ко мне в класс - для меня это большая 

честь.  

______________________________________________________________________ 

Теперь позвольте немного рассказать о себе. 

 Мир детства невесом и тонок,  
 Как флейты плавающий звук.  
 Пока мне улыбается ребенок,  
 Я знаю, что не зря живу.  
 
 И каждым утром, как сначала,  
 Приветствую улыбку глаз,  
 То радостная, бодрая, то усталая  
 Вхожу, как на премьеру, в класс.  
 
 Твердят друзья:  
 «Найди работу тише!»  
 Но я себя опять ловлю  
 На мысли, что вот этих ребятишек  
 Не меньше, чем своего ребёнка я  люблю…  
 
 Быть в гуще жизненных событий.  
 И юным, и на склоне лет…  
 Счастливая судьба- Учитель!-  
 Нет лучшей, но и трудной доли на Земле. 
____________________________________________________________________ 



        - С первого сентября  у ваших детей все будет по-новому: уроки, 

учительница, школьные товарищи. Многочисленные "можно", "нельзя", "надо", 

"положено", "правильно", "неправильно" лавиной обрушатся на первоклассника. 

Эти правила связаны как с организацией самой школьной жизни, так и с 

включением ребенка в новую для него учебную деятельность. Очень важно, 

чтобы при этом вы, любящие родители, находились рядом со своими детьми. 

Теперь мы с вами - один большой коллектив. Нам предстоит вместе радоваться и 

преодолевать трудности, взрослеть и учиться. Учиться - значит учить самих 

себя.  

Как правило, вместе с детьми учатся их мамы и папы, бабушки и дедушки. 

Учится вместе со своими учениками и учитель.  

Надеюсь, что все четыре года наш коллектив будет дружным и сплоченным.  

______________________________________________________________________ 

       - Скажите, можно одной ладошкой сделать хлопок? Нужна вторая ладошка.  

Хлопок – это результат действия двух ладоней.  

Учитель - это только одна ладошка.  И какой бы сильной, творческой и мудрой 

она не была, без второй ладошки (а она в Вашем лице, дорогие родители) учитель 

бессилен. Отсюда можно вывести первое правило: 

-  только сообща, все вместе, мы преодолеем все трудности в воспитании и 

учёбе детей. 

МАТЕМАТИКА 

        Совершенно не обязательно уметь считать до 100, да это, по большому счёту, 

и не представляет особой сложности. Гораздо важнее, чтобы ребёнок 

ориентировался в пределах десятка, то есть считал в обратном порядке, умел 

сравнивать числа, понимал, какое большее, какое меньшее. Хорошо 

ориентировался в пространстве: вверху, внизу, слева, справа, между, впереди, 

сзади и т. д. Чем лучше он это знает, тем легче ему будет учиться 

в школе. Чтобы он не забыл цифры, пишите их. Если нет под рукой 

карандаша с бумагой, не беда, пишите их палочкой на земле, выкладывайте 

из камешков. Счётного материала вокруг предостаточно, поэтому между делом 

посчитайте шишки, птичек, деревья. Предлагайте ребёнку несложные задачки из 

окружающей его жизни. Например: на дереве сидят три воробья и четыре синички. Сколько 

всего птиц на дереве? Ребёнок должен уметь вслушиваться в условие задачи. 

 



ЧТЕНИЕ 

        К первому классу обычно многие дети уже худо-бедно читают, так что вы 

можете поиграть с дошкольником в звуки: пусть он назовёт окружающие 

предметы, начинающиеся на определённый звук, или придумает слова, в 

которых должна встречаться заданная буква.  

Можно играть в испорченный телефон и раскладывать слово по звукам.  

И, конечно, не забывайте читать. Выбирайте книжку с увлекательным сюжетом, 

чтобы ребёнку хотелось узнать, что там дальше. Пусть он и сам прочтёт 

несложные фразы. 

РАЗГОВОРНАЯ РЕЧЬ 

        Обсуждая прочитанное, учите ребёнка ясно выражать свои мысли, иначе у 

него будут проблемы с устными ответами.  

Когда спрашиваете его о чём-либо, не довольствуйтесь ответом “да” или “нет”, 

уточняйте, почему он так думает, помогайте довести свою мысль до конца. 

Приучайте последовательно рассказывать о произошедших событиях и 

анализировать их. Компании его сверстников предложите поиграть.  

Например: ребята загадывают какой-нибудь предмет и по очереди описывают его 

водящему, не называя задуманное слово. Задача водящего: отгадать это слово. Те 

же, кто загадал слово, должны как можно яснее описать загаданный предмет. С 

мячом можно играть в антонимы. “Чёрный” - кидаете вы ему мяч, “белый” - 

бросает ребёнок вам в ответ. Точно так же играйте в съедобное -несъедобное, 

одушевлённое -неодушевлённое.  

Но, главное, помните: все-таки в школу ребёнок идёт не только 

продемонстрировать свои знания, но и учиться. 

        Воспитание детей – сложный процесс. Проявите изобретательность в выборе 

средств воспитания, а главное не забывайте, что одно из самых надёжных – 

добрый пример, вас,  родителей.  

Почаще возвращайтесь памятью в своё детство – это хорошая школа жизни.  

_________________________________________________________________________________________ 

   

 

 

 



   Минувший учебный год для всех первоклашек страны стал первым годом 

внедрения новых образовательных стандартов.  

   Школьное образование в России долго упрекали в авторитарном подходе, где 

источником знаний является учитель. Его задача – вложить в голову ученику 

готовые знания.  

А теперь ученик сам будет «докапываться» до знаний, а учитель будет лишь 

предлагать ему методы, как это сделать, образно говоря, учитель даст в руки 

ученику лопату и будет кем-то вроде бригадира на стройке. Отсюда в новых 

стандартах ориентир на большую самостоятельную работу ученика. 

«Учащиеся 4-х классов напишут итоговые работы по русскому языку и 

математике, а также комплексную работу на основе текста, которая позволит 

оценить сформированность универсальных учебных действий умения учиться. 

Особое место в новой системе оценивания уделено портфолио. Данная форма 

оценивания достижений учащихся частично освоена в школе: большинство 

учеников с 1 класса накапливают свои результаты и представляют их как в 

классном, так и в индивидуальном портфолио. Теперь наличие подобного 

портфолио становится обязательным требованием!» 

Теперь кружки будут в школе 

Еще одно новшество – стандарты закрепляют нормы внеклассной деятельности в 

объеме 10 часов. Это всевозможные экскурсии, конференции, классные часы и 

выезды на пленер. Для детей будет организована вторая половина дня по четырем 

направлениям внеклассной деятельности на выбор: оздоровительная, социальная, 

духовно-нравственная и общеинтеллектуальная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Памятка от ребенка: 

 Не придирайтесь ко мне и не ворчите на меня. Если вы будете это делать, то 

я буду вынужден защищаться, притворяясь глухим. 

 Никогда даже не намекайте, что вы совершенны и непогрешимы. Это дает 

мне ощущение тщетности попыток сравниться с вами. 

 Не бойтесь быть твердыми со мной. Я предпочитаю именно такой подход. 

Это позволяет мне определить свое место. 

 Не делайте для меня и за меня то, что я в состоянии сделать для себя сам.  

 Не заставляйте меня чувствовать себя младше, чем я есть на самом деле. Я 

отыграюсь на вас за это, став «плаксой» и «нытиком». 

 Не подвергайте слишком большому испытанию мою честность. Будучи 

запуган, я легко превращаюсь в лжеца. 

 Не давайте обещаний, которых вы не можете выполнить - это поколеблет 

мою веру в вас.  

 Пусть мои страхи и опасения не вызывают у вас беспокойство. Иначе я буду 

бояться еще больше. Покажите мне, что такое мужество. 

 
 
__________________________________________________________________________________________   
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