
Советы родителям по подготовке детей к школе 

Уважаемые мамы и папы попробуйте учесть все советы, которые помогут вашему 

ребёнку успешно адаптироваться к школе. 

1. Формируйте позитивное представление о школе. Отношение родителей к обучению в 

школе влияет на мотивацию ребёнка. Если родители положительно отзываются в присутствии 

ребёнка о школе и учителях, то и ребёнок будет относиться к ним так же. Не высказывайте в 

присутствии ребёнка никаких своих опасений по поводу школы, делитесь только позитивными 

ожиданиями. Настраивайте ребёнка на успех. Это особенно важно по отношению к детям 

робким, неуверенным в себе. Спросите ребёнка, что он чувствует, идя в школу, о его 

положительных и негативных впечатлениях. Старайтесь акцентировать внимание ребенка на 

положительных моментах: на интересных занятиях и возможности завести новых друзей. 

Скажите ребенку, что чувствовать волнение несколько первых дней – абсолютно нормально, и 

что это испытывают все дети без исключения. Скажите, что при возникновении возможных 

проблем, вы поможете ему их разрешить. 

2. Формируйте учебную мотивацию. Необходимо поддерживать познавательный интерес 

ребёнка. Дети по природе своей очень любознательны, и если родители не «отмахиваются» от 

них, а отвечают на все интересующие вопросы, то познавательный интерес сохраняется и 

развивается. Узнавая всё больше о природе, о технике, о человеке, ребёнок всё лучше 

понимает, как устроен мир и всё больше им интересуется. И тогда желание пойти в школу 

становится естественным следствием возрастающего познавательного интереса – ребёнок 

хочет в школу, что бы узнать обо всём на свете ещё больше. 

3. Позаботьтесь об эмоциональном благополучии ребёнка. Тревожность, агрессивность, 

конфликтность, неуверенность ребёнка может отрицательно отражаться на взаимоотношениях 

со сверстниками. Ребёнок должен комфортно чувствовать себя в классе, чтобы не тратить свои 

силы и энергию на преодоление этих трудностей, а направить их на учёбу. Конфликты с 

одноклассниками могут повлиять на школьную успеваемость. В позитивном эмоциональном 

состоянии ребёнок легче справляется с возникающими трудностями. Обратите внимание, 

знает и использует ли ваш ребёнок «волшебные» слова: здравствуйте, до свидания, 

извините, спасибо и т. п. Если нет, то, возможно, этих слов нет в вашем лексиконе. Известно, 

что дети копируют поведение, манеру говорить своих родителей. Хвалите своего ребёнка. 

Похвала может принести ребёнку пользу, увеличить его уверенность в своих силах, 

сформировать адекватную самооценку (высказывайте одобрение не только на словах, но и 

интонацией, мимикой, жестами, прикосновениями). Оценивайте не личность ребёнка, а его 

действия. Если задание выполнено плохо, скажите: «К сожалению, ты сегодня не слишком 

старался. Видишь, как неаккуратно получилось». Ребенок, которого часто ругают или даже 

бьют за «плохо» сделанную работу, начинает бояться браться за любое задание, потому что 

заранее страшится наказания. Он будет бояться отвечать на уроке и предпочтет либо молчать, 

либо сказать «не знаю», лишь бы не ставить себя под угрозу. 

4. Развивайте дисциплину. Регулярные занятия в определённое время дня приучают ребёнка 

к организованности. Нужно приучать ребёнка к усидчивости, к тому, что бы доводить начатое 

дело до конца. Предлагайте ребёнку такие задания, с которыми он может справиться 

достаточно быстро и не успеет устать (у каждого ребёнка здесь своя норма), нужно постепенно 

увеличивать время его работы. Умственную деятельность необходимо чередовать с 

физической, чтобы избежать переутомления. 

Самое главное для первоклашки – не умения и навыки, а уверенность в своих силах и  в 

родительской поддержке, что бы ни происходило в школе. Если вы сами чувствуете 

беспокойство и волнение, наверняка они передадутся и вашему ребёнку. Поэтому, будьте 

спокойны и уверенны в себе и в своем ребёнке, и не позволяйте страхам омрачать это важное 

событие в жизни ребёнка. 

 
 


