
1 сентября! Он может стать праздником, с которого начинается увлекательное 

путешествие к знаниям, а может стать первым днем десятилетнего заключения в 

учреждении под названием «школа».

Это зависит и от вас —  родители! Сумеете ли вы не только правильно выбрать школу, 

программу, учительницу, купить рюкзак и оборудовать рабочее место будущего 

ученика, но, самое главное, сможете ли создать ребенку психологически комфортные 

условия, при которых адаптация к школе пройдет легко и безболезненно. -

Очень важно прививать ребенку веру в свои силы, не допускать формирования 

заниженной самооценки. Для этого надо чаще хвалить ребенка, не ругать за 

допущенные ошибки, а только показывать, как их исправить, чтобы улучшить 

результат. Пусть у вашего ребенка будет радостное ожидание вхождения в новую 

«взрослую» жизнь.

И все-таки родители очень тревожатся, хорошо ли подготовлен их ребенок к 

обучению в школе и поэтому, озабочены его умением читать, считать и выводить 

буквы. И вот уже игры заменяются на строгие уроки. Но кроме педагогической 

готовности, к которой относятся эти умения, важна психологическая готовность, 

компоненты которой возникают естественным путем при нормальном развитии 

ребенка-дошкольника, когда малыш много играет сам, со сверстниками и взрослыми 

как в сюжетно-ролевые игры, так и в игры по правилам. Кроме того, он рисует, лепит, 

раскрашивает картинки, вырезает и клеит самоделки, складывает узоры из мозаики и 

собирает кубики по картинкам-образцам, занимается с разнообразными 

конструкторами, пытается играть на игрушечных музыкальных инструментах и, конечно 

же, слушает сказки, повести и рассказы. Чтение должно быть неотъемлемой частью 

каждого дня ребенка. Занимаясь с детьми, взрослые общаются с ними, что также очень 

важно для нормального развития малыша. Вырастая в атмосфере доброты, любви, 

игры, чтения, интереса ко всему окружающему, ребенок сам к шести годам, а порой и 

раньше стремится научиться считать и читать, в чем на первых порах ему могут помочь 

близкие ему взрослые. И все это происходит естественно, без надрыва. Кажется, чего 

проще, чтобы все перечисленное выше присутствовало в жизни маленького ребенка и, 

как итог - нормальное развитие к моменту поступления в школу, именуемое 

психологами « психологическая готовность к школе». Но, к сожалению, в некоторых 

семьях эти задачи перекладываются на детский сад, а в некоторых времяпровождению 

ребенка вообще, не придается должного внимания.

Так что, дорогие родители! Когда ваш ребенок начнет учиться, то это не значит 

,что  он должен  прекратить  играть  в любимые  игры,  а  выполнять  все задания 

учителя нужно в доброжелательной атмосфере, в хорошем настроении всех 

участников. Иначе радости от познания не сформируется.

Удачи вам !


