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«КАК ПОДГОТОВИТЬ РЕБЁНКА К ШКОЛЕ» 

 

 
 

 

1 сентября ваш ребёнок пойдёт в школу. Это важное событие в вашей 

жизни и жизни сына или дочери.  Ребёнку предстоит большая нагрузка, резко 

меняется весь образ жизни. Поэтому следует постараться подготовить его к 

школе, облегчить трудный переход к новой деятельности. 

 

Летние каникулы. 
Необходимо продумать, как ребёнок проведёт летние месяцы. Отдых должен 

быть разнообразным, но не слишком утомительным. Примерно дней за 10 до 

начала занятий в школе ребёнку следует быть уже дома, в привычной 

обстановке. 

 

Чаще делитесь с ребёнком воспоминаниями о счастливых мгновениях 

своего прошлого. 
Этот момент легче переживается детьми, у которых заранее сложилось 

тёплое отношение к школе. Такое отношение складывается из 

соприкосновений с прошлым опытом близких людей. Перелистайте вместе с 

ребёнком семейный фотоархив. Это занятие исключительно полезно для всех 

членов семьи. Ваши добрые воспоминания о школьных годах, смешные 

истории из школьной жизни и рассказы о друзьях детства наполнят душу 

ребёнка радостным ожиданием. 

 

Здоровье. 

Постарайтесь за лето закалить ребёнка, укрепить его здоровье. Помните о 

том, что малейшие недомогания, хронические простудные заболевания могут 



стать причиной повышенной утомляемости, причиной его отставания в 

занятиях и даже нежелания ходить в школу. 

 

Речь. 

Проверьте, не нужно ли вашему ребёнку посетить логопеда. Дефекты в 

произношении могут привести к застенчивости, замкнутости, а также они 

влияют на формирование орфографических навыков. Развивайте речь 

ребёнка, обучая его давать полные ответы, составлять законченные 

предложения и рассказы. Были в театре, цирке, кино – пусть расскажет, что 

ему больше всего понравилось. Слушайте внимательно, задавайте вопросы, 

чтобы он чувствовал, что вам это действительно интересно. Отвечайте на 

каждый вопрос ребёнка. Только в этом случае его познавательный интерес 

никогда не иссякнет. 

 

Режим. 

Примерно за 2 недели до начала учебного года следует изменить режим дня 

ребёнка, максимально приблизить его к тому, который будет у него, когда он 

начнёт учиться. Особое внимание при этом надо обратить на его сон. 

Укладывать спать не позже 9 часов вечера. 

 

Канцелярия. 

Постарайтесь всё основное для школы приобрести заранее. Лучше, если при 

этом вы посоветуетесь с ребёнком и разрешите самостоятельно выбрать 

ручку, дневник, пенал или рюкзак. Этим вы вызовете у него радостные 

эмоции в связи с предстоящим учением.  

 

Приучите содержать в порядке свои вещи.  

Успехи ребёнка в школе во многом зависят от того, как он умеет 

организовывать своё рабочее место. Вы можете сделать эту скучную 

процедуру более привлекательной. Заранее подготовьте рабочее место 

ребёнка: пусть у него будет свой рабочий стол, свои ручки и карандаши. Всё 

это как у взрослых, но — личная собственность ребёнка! И ответственность 

за порядок тоже личная, ведь у взрослых так. 

 

Главное, что вы можете как родители – это верить в своё дитя, хвалить, 

поддерживать и помогать в случае неудач (но не делать его работу за него!). 


