
«Ваш ребенок будущий первоклассник» 

Время летит незаметно… Кажется, что Ваш малыш еще совсем недавно 

учился ходить и говорить, и вот уже приближается новый рубеж его 

взросления – первый класс! Начало учебы в школе – необыкновенно важное 

событие в жизни как самого ребенка, так и его родителей. Превращение из 

дошкольника, которому можно играть целыми днями, во взрослого и 

ответственного ученика-первоклассника, для большинства детей является 

непростым. 

Помощь и поддержка родителей в адаптационный период являются залогом 

позитивного отношения к новому жизненному этапу – учебе в школе.  

Надо ли готовить ребенка к школе?  

Даже для детей, исправно посещавших детский сад, где, казалось бы, тоже 

есть режим, прививается коллективизм и ведется определенная подготовка к 

школе, поступление в первый класс – это стресс. Ребенок может очень хотеть 

учиться, мечтать найти новых друзей, стать более взрослым в глазах 

родителей. НО! Появление множества новых обязанностей и изменение, по 

сути, всего привычного образа жизни – колоссальная нагрузка на психику 

маленького человека. Вы, родители, наверняка уже забыли свои ощущения в 

первые школьные дни. Но попробуйте вспомнить хотя бы, как трудно нам, 

взрослым, бывает адаптироваться на новом рабочем месте. А ребенку всего 

6-7 лет! И ему намного сложнее. Поэтому – да, готовить ребенка к школе 

нужно, и в первую очередь, морально.  

Как определить степень готовности ребенка к школе? Все первоклассники 

очень разные: эмоционально, в плане подготовленности к учебе, по 

темпераменту.  

Чтобы помочь ребенку пережить переход к новой жизни с минимальными 

«потерями», родителям следует обеспечить сыну или дочери необходимую 

поддержку. Психологи советуют взрослым при подготовке к учебе и в 

первые ее месяцы придерживаться следующих правил:  

Пусть жизнь семьи в начале школьной жизни вашего первоклассника будет 

стабильной.  

Не планируйте на это время ремонт или переезд. 

 Старайтесь сохранять мирную и доброжелательную обстановку в семье. 

Привычный мир ребенка и так претерпевает существенные изменения, и 

перемены в домашней жизни могут окончательно выбить малыша из колеи.  



Поддерживайте интерес ребенка к новым знаниями и открытиям. Выбирайте 

и читайте вместе книги, проводите научные эксперименты, собирайте 

гербарий.  

Покажите своему первокласснику, что учеба – это не просто выполнение 

школьных требований. Помогите ребенку сохранять интерес к миру вокруг, 

стимулируйте постоянное изучение им неизведанного.  

Не оставляйте ребенка с учебой наедине. Делать уроки за него не нужно; 

ваша задача – поощрять самостоятельность, показывая, что вам важно, что он 

делает, а для него самого это необходимо и полезно.  

Формируйте в голове ребенка положительный, но реалистичный образ 

школы. Заранее внушая своему будущему первокласснику, что с 1 сентября 

его ждет интересная жизнь, новые знания и друзья, родители часто 

добиваются результата, противоположного желаемому. Дети, настроенные на 

позитив, очень скоро понимают – школьная жизнь далека от идеальной, 

приходится рано вставать, делать уроки, учитель не всегда ими доволен. 

Разочарование вызывает апатию, грусть, потерю интереса к учебе. 

Представлять школу как некий устрашающий символ тоже не стоит. Говоря 

ребенку: «В школе тебя за такое не похвалят», «Ты плохо читаешь, учитель 

будет тобой недоволен» и т.п., вы вызываете у него упадническое 

настроение. Он еще до начала занятий будет уверен – ничего не получится, 

не стоит и пытаться. Ищите компромисс: постарайтесь реалистично 

рассказывать ребенку о том, что его ждет, делитесь с ним собственными 

воспоминаниями об учебе. Говорите как о плюсах, так и о минусах учебы, не 

увлекаясь чрезмерно ни первым, ни вторым. Ваша цель – воодушевить, но не 

обмануть. 

 

 


