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Первый раз в первый класс 

же завтра мурманские школьники 

сядут за парты. Позади у юных се-

верян три месяца каникул, а впе-

реди - новый учебный год. Многие ребята 

переступят порог школы впервые. Как 

подготовить первоклассника к школе, 

чтобы  знакомство  с  новым укладом 

жизни стало для него психологически 

безболезненным? Об этом сегодня и рас-

скажет "Вечерка". 

Организовать праздник. Накануне 

первого сентября хорошо бы организо-

вать ребенку праздник. На него пригла-

сите будущих одноклассников - познако-

мившись ближе, им будет проще об-

щаться в школе. 
Продумайте конкурсы, проведите по-

знавательные викторины или спортивные 

соревнования. На празднике последних 

дней лета можно поиграть с ребятами в 

школу, а за хорошее поведение и гра-

мотные ответы вручать сладости или не-

большие подарки. 
Устроить экскурсию. Вместе с бу-

дущим первоклассником стоит сходить 

на экскурсию в парк, музей или зоопарк. 

Увидеть новых животных, необычные де-

ревья, картины великих художников 

очень полезно для ребенка. Почитайте 

книги о школе, расскажите о самых ин-

тересных вещах, которые происходят в 

процессе обучения. 
Заняться шопингом. Пройдитесь по 

магазинам вместе с ребенком. Это до-

ставит ему удовольствие, заодно при-

обретете необходимые школьные при-

надлежности. 
Покупка красивой одежды поднимет 

настооение девочке, а новый конструк- 

тор порадует мальчика. Доверьте ма-

лышу самостоятельно выбрать пенал, 

фломастеры, ручки, карандаши, дневник 

с яркой обложкой и красивые тетради. 

Так ребенок с нетерпением будет ждать 

похода в школу, где сможет воспользо-

ваться обновками. 
Сформировать умения. Заранее 

развивайте ребенку мелкую моторику 

рук. Для этого прекрасно подойдут лепка 

из глины, пластилина, аппликации, заня-

тия с конструктором, вышивание и пле-

тение из бисера: 
Научите ребенка расстегивать и засте-

гивать свою сумку, рюкзак и пенал. Он дол-

жен уметь быстро раздеваться и одеваться 

- это ему понадобится на уроках по физи-

ческой культуре. Ребенок должен уметь 

следить за чистотой на столе и в школьном 

шкафчике. Обсудите заранее, как и когда 

нужно собирать вещи в школу, чтобы 

ничего не забывать. Объясните, зачем не-

обходимо вовремя вставать и почему 

нельзя опаздывать на занятия. Рассчитайте 

вместе время, необходимое для утренних 

сборов в школу. 
Соблюдать спокойствие. Накануне 

вечером не стоит с ребенком играть в 

шумные игры. Лучше обойтись без мульт-

фильмов и фильмов. Не пытайтесь уло-

жить его спать раньше обычного - из-за 

волнения он все равно не уснет. Ну и 

самое главное - спокойствие, только спо-

койствие! Не показывайте ребенку, что 

вас что-то тревожит - это заразительно. 
Порадовать ребенка. Первого сен-

тября приготовьте ему на завтрак его лю-

бимое блюдо, подарите небольшую 

игрушку, которую он сможет взять с 

собой. Обязательно скажите ребенку, 

что вы им гордитесь, а в школе сделайте 

несколько снимков на память об этом 

важном для вашей семьи дне. 
После торжественной линейки обяза-

тельно отпразднуйте - прогуляйтесь с ре-

бенком, сводите в парк аттракционов. А 

вечером приготовьте небольшой празднич-

ный ужин. Кстати, воспоминания из вашей 

школьной жизни отлично впишутся в раз-

говор за "первосентябрьским" столом. 
Продумать распорядок дня. Прово-

жая ребенка в школу, пожелайте ему 

удачи и приободрите. Не стоит давать пер-

вокласснику море наставлений и указаний. 
После уроков не засыпайте новоиспе-

ченного школьника вопросами, дайте 

время расслабиться. Потом он все сам с 

удовольствием расскажет. Бывает и на-

оборот, если малыш эмоционально воз-

бужден и стремится что-то рассказать вам, 

не игнорируйте, обязательно выслушайте. 
Обязательно дайте малышу отдохнуть 

пару часов. А затем принимайтесь за вы-

полнение домашнего задания. Уроки 

стоит делать в одно и то же время. 

Лучше всего с 16 до 18 часов - в это 

время повышается работоспособность. 
Место для уроков должно быть ком-

фортным: стул - удобным, а письменный 

стол - хорошо освещенным. 
Обязательно находитесь рядом, помо-

гайте и подсказывайте, чтобы интерес к 

учебе у ребенка не пропадал. Завершить 

выполнение задания поручите ему са-

мому, а когда он закончит, обязательно 

похвалите. 
Помните, главная задача родителей -

воспитать у ребенка уверенность в себе. 

А самостоятельно решенные задачи -

путь к будущему успеху. 
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