
Как наладить взаимоотношения с учителем 

 (для родителей учащихся первых классов) 

 

Чтобы ребенок шел в школу с хорошим настроением, важно — как 

складываются его отношения со сверстниками и с учителем. Хорошие отно-

шения – это достижение взаимопонимания, отсутствие придирок, желание 

ребёнка идти в школу. И тут без участия и помощи родителей не обойтись. 

Больше всего тревог и волнений, конечно, у родителей первоклассников. 

Вполне естественно, что вам хочется, чтобы у ребенка сложились хорошие 

отношения с первым учителем. И конечно, вас волнуют различные вопросы 

по этому поводу. 

1.)Что делать, если я не согласна с требованиями учителя? 

Каждый имеет право на собственное мнение. И всё-таки, если учитель 

требует выполнения каких-либо правил, значит, на то есть свои основания. 

Что бы понять, для чего учитель предъявляет те или иные требования к уче-

никам, расспросите его об этом. Не стесняйтесь задавать вопросы. Поймите, 

что учитель действует в интересах детей. Ведь и поддержание дисциплины и 

требования по учебным предметам – всё для того, чтобы каждому ребёнку 

было комфортно учиться, чтобы он приобретал качественные знания и полу-

чал хорошее воспитание. Если после всех разъяснений, Вы всё-таки остались 

при своём мнении и по-прежнему не согласны с учителем, то постарайтесь 

донести до учителя свою точку зрения. Выскажите своё мнение в доброжела-

тельной форме и постарайтесь прийти к компромиссу.  

2.)Как помочь ребёнку заслужить уважение учителя? 

Каждому родителю хочется, чтобы учитель принимал его ребёнка, от-

носился к нему с уважением. И это просто обязанность учителя – относится 

одинаково – с уважением к каждому ученику, безо всяких исключений. У хо-

рошего учителя не должно быть  любимчиков и нелюбимых учеников. В то 

же время обязанность родителей – внушить уважение к учителю и поддер-

живать авторитет учителя в глазах ребёнка. Ни в коем случае нельзя обсуж-

дать при ребёнке то, что вам, возможно в учителе не очень нравится (а это 

вполне естественно, невозможно нравится абсолютно во всём и всем людям). 

Ребёнку (и при ребёнке) об учителе нужно говорить только уважительно. То-

гда между учителем и учениками возникнет взаимное уважение.  

3.)Ребёнку сделали незаслуженное замечание. Как быть? 



При возникновении любых спорных вопросов – первое, что нужно 

сделать – встретиться с учителем и поговорить. Так будет лучше для всех – у 

ребёнка не будут копиться обиды на учителя, и у вас ваши претензии и учи-

тель будет знать о том, что вас волнует. Все люди разные и каждый человек 

может ошибаться. Разве может хоть кто-то сказать, что он никогда в жизни 

не поступал по отношению к ребёнку несправедливо? Дети по-разному реа-

гируют на критику. Очень ранимый ребёнок тяжело переживает даже незна-

чительные замечания. Если вы будете обсуждать с учителем спорные вопро-

сы воспитания ребёнка, учитель легче и быстрее найдёт поход к Вашему ре-

бёнку. Только, конечно, доброжелательность и такт в этом деле должны быть 

вашими вечными спутниками и тогда вы обязательно найдёте общий язык с 

педагогом и поможете в этом ребёнку. 

4.)Что делать, если ребёнок не хочет идти в школу? 

«Первые несколько дней ребёнок радостно бежал в школу, но спустя 

некоторое время начал ныть, настроение упало и он уже не бежит, а еле пле-

тётся… И даже портфель как будто потяжелел на его плечах». Такой период 

наступает практически у каждого ребёнка, когда он сталкивается с первыми 

трудностями, осознаёт, какая серьёзная задача стоит перед ним. Это называ-

ется периодом адаптации. Пересмотрите режим дня ребёнка – в нём должно 

быть отведено достаточно времени для отдыха, прогулок. Уделяйте ребёнку 

как можно больше внимания, будьте готовы всегда выслушать его. Детский 

коллектив ещё не сформировался, не все ребята нашли себе друзей. Возмож-

но, ребёнок переживает по поводу отношений со сверстниками. Будьте все-

гда рядом, чтобы поддержать ребёнка и помочь ему, если он об этом попро-

сит.  

5.) Как помочь ребёнку преодолеть стеснение перед 

сверстниками и учителем? 

Застенчивым детям нелегко бывает найти своё место в новом (и даже 

не в новом) коллективе. Забирая ребёнка после школы, прогуляйтесь вместе с 

кем-то из его одноклассников (и их родителями). Будет очень хорошо, если 

вы начнёте дружить семьями. Ребёнку будет намного комфортнее находиться 

в коллективе, в котором у него, пусть немного, но всё-таки есть друзья. По-

могите своему ребёнку начать общаться со сверстниками, поверьте, сейчас 

ему нужна такая помощь от вас. Поддержка друзей очень важна, с ней он бу-

дет стесняться гораздо меньше. Вселяйте в ребёнка уверенность в себе – ча-

ще его хвалите его и старайтесь избегать критики. 

 

 


