
 

Обращение к родителям 

Мама! Папа! 

Скоро я пойду в школу. 

Я очень волнуюсь, потому что много 

чего ещё не знаю и не умею. 

Помогите мне сегодня, чтоб завтра я 

смог оправдать ваши надежды. А ко-

гда я стану взрослым—помогу вам. 

Я могу! Я хочу! 

Я буду хорошо учиться! 

Ваш ребёнок 
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Не исказите веру ребенка в 

себя как в будущего школь-

ника ни страхом, ни 

“розовой” водичкой облег-

ченных ожиданий.  

 

Относитесь к ребёнку как к 

себе; ведь мы себя ценим 

по тому, что можем и уме-

ем, понимая, что мочь и 

уметь все невозможно. 
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 Вот и приближается тот день, когда 
ваш малыш впервые войдет в школьный 
класс. И сейчас вас волнуют вопросы: 

 А готов ли мой ребенок к школе?  

 Как будет учиться? 

 Как ему помочь, если он встретит 
первые школьные трудности? 

 Современная  литература дает нам 
множество советов: как развивать речь 
ребенка, подготовить к обучению грамо-
те, счету, письму, как проверить, нет ли 
у него нарушений, мешающих обучению 
и т. д. 
 Нам кажется уместным поговорить 
не столько об интеллектуальной, сколь-
ко о душевной, психологической го-
товности к школе, от которой зависят 
не только школьные успехи, но и само-
чувствие ребенка. Все мы хотим, чтобы 
наши дети росли здоровыми и успешно 
учились. Но всегда ли мы ясно понима-
ем, как во многом это зависит именно от 
душевного настроя ребенка. 

 Школьная готовность предполагает и 
готовность к большей самостоятельности 
ребенка, к сотрудничеству с чужим взрос-
лым и сверстниками без непосредствен-
ной поддержки и защиты родителей. 
 

 Рекомендуем вам: 

Не отправлять ребенка одновременно в 

первый класс и какую-то секцию или  
кружок. Начало школьной жизни считает-
ся тяжелым стрессом для детей. Если 
ребенок не сможет гулять, отдыхать, 
делать уроки без спешки, у него могут 
возникнуть проблемы со здоровьем, нев-
роз. Поэтому, если занятия спортом, 
музыкой кажутся вам необходимой ча-
стью воспитания, начните водить ребен-
ка в эти кружки за год до начала обуче-
ния в школе или со второго класса. 

Помните, что ребенок может концентри-
ровать внимание не больше 10-15 ми-
нут. Поэтому, когда вы будете занимать-
ся с ребенком, выполнять домашние 
задания, через каждые 10-15 мин. необ-
ходимо прерываться и обязательно де-
лать небольшой отдых ребенку, жела-
тельно физическую разрядку.  

Компьютер, телевизор и другие занятия, 

которые требуют повышенной зритель-
ной нагрузки, должны длиться не более 
одного часа в день. 

 Помните: ваш ребе-
нок прежде всего нуж-
дается в вашей под-
держке. И если вы 
хотите, чтобы ваш 
ребенок вырос спокой-
ным и уверенным в 
себе человеком, обя-
зательно его поддер-
живайте и хвалите!  

 Год за годом убеждаемся в том, что многие 
дети вполне могли бы учиться хорошо, а некото-
рые – и очень хорошо, если бы… хотели. Одни 
дети прямо говорят о своем нежелании учиться, 
другие испытывают непонятные для взрослых, а 
тем более для них самих, трудности. Не судить и 
карать нежелание, а понять его причины и помочь 
ребенку хотеть учиться – вот наиболее эффек-
тивный путь, хотя и требующий от взрослого не-
малого душевного участия и труда. 
 Иногда источником отрицательных эмоций 
становятся старшие брат или сестра, испытываю-
щие трудности в 
обучении. И вот 
ш е с т и л е т н и й 
мальчик гово-
рит: “Скоро я 
пойду в школу и 
меня будут все 
время ругать 
как Вовку”. От 
этих слов до 
прямого неже-
лания учиться – 
ровно полшага. 
 Не столь уж редко и взрослые из самых бла-
гих убеждений запугивают ребенка: “Ну что ты 
вертишься? Вот подожди, пойдешь в школу, там 
учительница живо научит тебя сидеть смирно!”. 
Не следует, однако, впадать и в другую край-
ность, изображая школу местом сплошных радо-
стей и успехов. Мы ведь еще не знаем, как пой-
дет у ребенка учеба, как сложатся отношения со 
сверстниками и учителями. Возможно, они будут 
не безоблачными. И тогда ребенок, ожидавший 
от школы слишком много приятного и дающегося 
легко, рискует “сломаться” при первых столкнове-
ниях со школьной реальностью. 
 

Пусть ребёнок войдет в школу как в новое, 
интересное дело  с верой в свои возможности 

и готовностью испытать себя.  
 

ШКОЛЬНАЯ 
ГОТОВНОСТЬ 


