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1. Поговорите с ребенком о школе

Спросите хочет ли ребенок в школу, пусть пофантазирует,
чем в школе будет заниматься.

Во время разговора постарайтесь услышать возможные
страхи и опасения ребенка.

2. Помогите ребенку овладеть информацией, 
которая позволит ему не потеряться

Выучите с ребенком свои данные – фамилия, имя,
отчество, дата рождения, адрес проживания и данные хотя бы
одного родителя и номер телефона.

Простройте наиболее безопасный маршрут от дома до
школы.



4. Не стоит пугать ребенка школой

Избегайте в своей речи выражений «С таким поведением
тебя в школу не возьмут…», «…да за такое в школе двойки
будут ставить», «В классе засмеют...» .

Таким образом можно сформировать у ребенка комплексы
и страхи.

3. Не стоит перекладывать свои страхи 
о школе, на ребенка

Ребенок слышит ваши слова и в какой-то момент может
испугаться, перенести все ваши страхи на себя и сделать их
реальными.



5. Приучайте ребенка содержать в 
порядке свои вещи

Успехи ребенка в школе во многом зависят от того, как он
умеет организовывать свое рабочее место. Если есть
возможность заранее подготовьте в семье рабочее место
ребенка или покажите ему где он будет заниматься.

6. Тренируйте ребенка пользоваться 
вежливыми словами

При входе в класс у ребенка должно появляться желание
поздороваться, в случае если нечаянно с кем-то столкнется
мог извиниться.

Помните, что хорошие манеры ребенка — зеркало
семейных отношений.



7. Формируйте у ребенка ответственное 
поведение

• В школе ребенок может встретиться с разными ребятами и
разными ситуациями и он должен уметь правильно
реагировать.

• Проговаривайте с ребенком способы поведения в
различных ситуациях, не останавливайтесь на одном
варианте. (Задавайте вопрос, а что еще можно сделать, как
можно поступить по-другому).



8. Развивайте познавательные навыки 
играя

1. Играйте с ребенком в
развивающие игры

(учите соблюдать правила).

2. В магазине попросите
положить в корзинку какой-либо
товар в определенном количестве.

3. Помочь накрыть на стол, поставить определенное
количество тарелок, положив приборы с необходимой
стороны и т.д.



9. Поощряйте любознательность 
ребенка

1. Находите ответы на самые неудобные вопросы.

2. Не бойтесь не знать ответа на какой-либо вопрос,
предложите ребенку вместе найти ответ.

3. Учите ребенка видеть, замечать детали. Гуляя,
рассматривайте облака, деревья, растения.

4. Учите ребенка чувствовать.
Открыто переживайте с ним
все события повседневной
жизни, и его
любознательность перерастет
в радость учения.



10. Привлекайте ребенка к покупке 
вещей для школы

- Ранец (портфель);

- Учебные принадлежности;



- Школьная форма – выберете 2 и более 
комплекта школьной формы, чтобы у ребенка 
был выбор;

- Спортивная форма;



Сменная обувь

повседневная спортивная

Мешок для сменной обуви



Первые дни ребенка в школе

1. Поддержите в ребенке его 
стремление стать школьником. 
Ваша искренняя 
заинтересованность в его 
школьных делах и заботах, 
серьезное отношение к его 
первым достижениям и 
возможным трудностям помогут 
первокласснику подтвердить 
значимость его нового 
положения и деятельности.



2. Обсудите с ребенком те правила и нормы, с которыми он 

встретился в школе. Объясните их необходимость и 
целесообразность.

Помните, что в школе и семье должны быть
требования едины, так ребенку будет легче
адаптироваться к школьной жизни и принять новую
роль – ученика.



3. Ваш ребенок пришел в школу, чтобы учиться. Когда
человек учится, у него может что-то не сразу получаться,
это естественно. Ребенок имеет право на ошибку!

4. Составьте вместе с первоклассником распорядок дня,
следите за его соблюдением.



5. Не пропускайте трудности, возможные у ребенка на
начальном этапе овладения учебными навыками. Если у
первоклассника, например, есть логопедические проблемы,
постарайтесь справиться с ними на первом году обучения.

6. Если вас что-то беспокоит 
в поведении ребенка, 
его учебных делах, не 
стесняйтесь обращаться 
за советом и 
консультацией к учителю 
или школьному 
психологу



7. Поддержите первоклассника в его желании добиться
успеха. В каждой работе обязательно найдите, за что
можно было бы его похвалить. Помните, что похвала и
эмоциональная поддержка ("Молодец!", "Ты так
хорошо справился!") способны заметно повысить
интеллектуальные достижения человека.



С поступлением в школу в жизни вашего ребенка появился
человек более авторитетный, чем вы. Это учитель.

Уважайте мнение первоклассника о своем педагоге.

Не ревнуйте ребенка к учителю (ведь в поведении и речи
ребенка могут появиться новые слова и действия от
учителя).

При ребенке не говорите плохого об учителе и школе.



• Учение - это нелегкий и ответственный труд. Поступление
в школу существенно меняет жизнь ребенка, но не
должно лишать ее многообразия, радости, игры.

• У первоклассника должно оставаться достаточно времени
для игровых занятий.


