
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Готовим ребёнка к школе» 

Советы для родителей 

Школа... Как много ожиданий и надежд связывают дети, родители, воспитатели 

детских садов с этим словом. Поступление в школу — один из наиболее важных и 

трудных периодов в жизни детей: меняется привычный стереотип поведения, 

увеличивается психоэмоциональная нагрузка. Школа с первых же дней ставит перед 

ребенком ряд задач, требующих максимальной мобилизации интеллектуальных и 

физических сил. 

Каждый год первого сентября начинается новый этап жизни не только для тысяч 

первоклассников, но и для их родителей. Взрослые держат своеобразный экзамен — 

именно сейчас за школьным порогом проявится результат их воспитательных усилий. 

Можно понять гордость родителей, чьи дети уверенно шагают по школьным 

коридорам, добиваются первых успехов. И совсем иные чувства испытывают 

взрослые, если ребенок отстает от сверстников, не справляется с новыми 

требованиями и при этом теряет интерес к учебе. 

 

Как же собирать ребенка в школу по утрам? 

 

 Необходимо приучить ребѐнка к определенному режиму сна и бодрствования (к 

примеру, подъѐм в 7:00, отбой в 21:00-21:30) и следить за тем, чтобы ребѐнок 

высыпался. Режим рекомендуется соблюдать не только в рабочие дни, но и  

выходные, и во время каникул. Недосыпание – одна из причин, по которым 

детей трудно собирать в школу рано утром. 

 Приучите ребѐнка с вечера собирать рюкзак в школу. Не стоит тратить время на 

сбор книг и тетрадей в полусонном состоянии рано утром – можно что-то 

забыть. 

 Приучите ребѐнка готовить домашнее задание после школы в тот же день. 

Выработайте определѐнный режим работы над уроками (определѐнное время с 

перерывом на отдых), но ни в коем случае не оставляйте какую-то часть уроков 

на утро, в особенности, если ребѐнок учится в первую смену. 

 Чтобы сэкономить время утром, с вечера помогите ребѐнку подготовить одежду 

и обувь на следующий день. 

 Разнообразьте завтрак ребѐнка. Вместе с полезными продуктами всегда 

покупайте что-то, что очень любит ваш малыш (то, чем его можно заманить на 

кухню). Так завтрак станет чуть-чуть веселее! 

 Если ребѐнок медленно собирается утром, поднимайте его заведомо раньше, 

чтобы было больше времени на сборы и не приходилось лишний раз подгонять 

его. Пусть он собирается в своѐм ритме! 

 Мотивируйте ребѐнка приходить в школу вовремя. Мотивация может быть 

самой разнообразной — посещение цирка, парка развлечений, покупка новых 



игрушек, дисков с играми и т. д. Самое главное, чтобы малыш сам был 

заинтересован вставать вовремя. 

 Договоритесь с ребѐнком и о том, что в случае, если он замешкается утром и 

опоздает в школу, ему будет дано меньше времени на игры (или его ждѐт какое-

то другое наказание). 

 Задумайтесь о том, почему ребѐнок может не хотеть успевать. Может быть, ему 

просто не интересно в школе. И решений у этой проблемы великое множество. 

Любое из них окажется благом для вашего ребѐнка. 

 

 

Желаем счастливых школьных лет! 


