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Скоро 1 сентября! Взволнованные мамы хватаются за голову! Во-первых, 

переживания, как ребенок-первоклассник адаптируется к школе, во-вторых, 

готов ли ребенок к школе, а в-третьих, готова ли я сама к тому, что ребенок 

станет учеником! 

Не стоит так волноваться! 

Все будет прекрасно, если успокоиться и немного подготовиться. 

Подготовка ребенка к школе – это, конечно же, покупка 

школьных принадлежностей, школьной формы, портфеля или рюкзака, но не 

только это. 

Самое главное, ребенок должен иметь желание идти в школу! 

В этом, пожалуй, заключается самая главная часть подготовки! 

Если Вы слышите от своего будущего первоклассника: 

«Я не хочу идти в школу», то это значит, что у него неправильная мотивация 

поступления в первый класс. Конечно, новый портфель, пенал, книги – это 

очень важно и красиво, но ребенок – первоклассник должен быть заинтересован 

самим процессом познания, тем фактом, что школа – это место, где он узнает 

много интересного и нового, много чему научится. К этому нужно, конечно, 

 готовить малыша не за месяц или два, а намного раньше – с 3-4 лет. Но даже 

если до начала занятий остался один месяц, то еще можно немного исправить 

ситуацию. Это Ваша задача – объяснить малышу, что он уже почти совсем 

взрослый, и в школе он много чему научится, чтобы быть умным и умелым. 

Это абсолютно не значит, что нужно устроить ребенку экзекуцию 

обучением! 

Да и зачем, тогда школа? 

Конечно, малыш должен иметь определенный набор 

знаний и умений. 
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Чтобы проверить, насколько ребенок готов к школе, нужно пройти 

специальное тестирование. Тестов много разных, но суть одна: определить 

интеллектуальную, эмоциональную и социальную зрелость малыша. 

Сейчас родители торопятся отдать свое чадо в 6 лет, ориентируюсь 

только на свои личные амбиции, моду и пр., не думая о том – сможет ли 

ребенок осилить школьную программу, готов ли он физически, эмоционально, 

умственно, психологически. 

Главное – не торопитесь отдавать вашего ребенка в школу в 6 лет. 

Дайте ему «созреть», подрасти и он вас порадует школьными успехами через 

годик! 

Бывает, что специалисты даже рекомендуют некоторых детей отдать в школу 

почти в 8 лет. И в этом нет ничего плохого! Ребенок уже полностью готов по 

всем направлениям личностного развития. 

 

 


