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  Начало школы, первые волнения 
и переживания. Начало учебного года 
– непростой период для ребенка. 
Адаптация после отдыха бывает у 
всех: и у детей, и у нас, взрослых. 
Поэтому, начните прямо сейчас 
доверительный разговор с вашими 
детьми о первых днях в школе. 
Обсудите, чего следует ожидать 
в начале обучения — встречи 
со старыми и новыми друзьями, 
изучение правил/процедур поведения 
в классе, знакомство с учителем 
и будущей учебной программой. 
Проявляйте максимальный 
энтузиазм, разговаривая о школе. 
Будьте оптимистичны. Ободряйте 
вашего ребенка. Если вы чем-то 
обеспокоены, постарайтесь, чтобы 
дети этого не заметили.

 Знакомство со школой. Выделите 
специальное время для знакомства с 
учителем/учителями вашего ребенка. 
Изучите школьные правила/процедуры  
и старайтесь тщательно им следовать. 
Чем больше вы узнаете о школе и 
об учебном процессе, тем большая 
вероятность того, что ваш  ребенок 
будет хорошо учиться, преуспевать в 
учебе и уверенно себя чувствовать в 
школьной среде. В общем, главное – 
быть очень внимательным к ребенку, 
быть рядом с ним, а остальное все 
приложится.

 Собственный «уголок» для 
занятий. Каждый ребенок должен 
иметь постоянное место для занятий 
уроками и выполнения домашних 
заданий. Учебный «уголок» должен 
быть уютным и хорошо  освещаться. 
Важно снабдить ребенка всеми 
необходимыми принадлежностями — 
карандашами, бумагой, словарями 
и т.д. Во время занятий, ничто не 
должно отвлекать внимание ребенка 
от учебных занятий (например, радио, 
телевизор, телефонные звонки, 
разговоры, музыка и другие факторы).

 Настраивайте и ориентируйте 
ребенка на достижение больших 
целей. Чтобы хорошо учиться, дети 
должны верить в свои способности. 
Помните, что именно родители 
являются самыми авторитетными и 
влиятельными взрослыми в жизни 
своих детей. То, как вы оцениваете 
учебу вашего ребенка, что вы 
говорите, и как вы реагируете на 
его способности - оказывает 
сильное влияние на развитие 
в ребенке чувства уверенности 
или неуверенности в самом себе. 
Поэтому, мотивируйте детей на 
учебу, поощряйте и хвалите детей за 
то, что они стараются учиться! 

  “Заразите” вашего ребенка 
любовью к чтению. Как показывают 
исследования, дети которые 
приобщаются с ранних лет к чтению, 
лучше успевают в школе. Сделайте 
чтение хорошей привычкой в вашем 
доме (для всех!) 

 Подготовьтесь к следующей 
встрече с учителем вашего 
ребенка.  Не стесняйтесь спросить 
учителя об успехах и неудачах 
вашего ребенка, о школьной 
программе. Поговорите с учителем 
о том, как объединить ваши усилия, 
чтобы помочь ребенку успевать в 
школе и гармонично развиваться.

 Школа + Родители = Успех! 
Для эффективной работы, школам 
необходима постоянная поддержка со 
стороны родителей. Найдите время 
для того, чтобы в течение учебного 
года поучавствовать в жизни школы, 
помочь в различных мероприятих и 
программах. Подумайте о конкретной 
помощи, которую вы можете оказать 
для поддержки школы вашего ребенка. 
Первая неделя (и даже недели) будут 
непростыми, и чем младше ребенок, 
тем больше ему может понадобиться 
особого внимания, особой 
родительской любви, поддержки и 
понимания. Добро пожаловать в новый 
2022-2023 учебный год! 
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