
 

 

Пришёл сентябрь с красками 

Коснулся листьев ласково 

И деревце простое 

Вдруг стало золотое. 

 

 

 

Консультация для родителей. 

Последний год перед школой: что надо успеть 

До школы ещё год и многим родителям кажется, что 

можно расслабиться. Но это не так. Именно сейчас 

наступает пора, когда вы должны максимально 

подготовиться к новому этапу в жизни ребёнка.  

Не секрет, что отравить чадо в школу - дело затратное! 

И потому многие родители покупают канцтовары детям 

в течение года. Для того, чтоб не прогадать с 

покупками, узнайте список для первоклашки, который 

предлагала школа нынешним ученикам. И 

приобретайте товары согласно этому списку. 

Выбор школы. 

При выборе школы для ребёнка, большинство 

родителей руководствуются близостью школы от дома 

и отзывами других родителей. Безусловно, это очень 

важно, но уже сейчас стоит узнать о том, какие кружки 

и дополнительные занятия есть в школе, до которого 

часа работает группа продленного дня. 

Психологическая подготовка ребенка к школе. 

Последние три-четыре года ваш малыш ежедневно 

встречался с одними и томи же людьми - сверстниками 

и взрослыми. В детском саду ребенок учится быть 

счастью коллектива, жить по определённым правилам. 

Однако детсадовская жизнь отличается от школьной. А 

смена окружения - всегда стресс даже для взрослых, но 

говоря уже о малышах. Ваш сын или дочка должен 

уважать и слушать взрослых, уметь постоять за себя, 

отстоять свой авторитет среди сверстников. Поиграйте 

с ребенком в школу. Вы -ученик, ребенок-учитель. 

Совершайте «правильные» и «неправильные» поступки 

школьника в процессе игры. А малыш пусть дает свою 

оценку вашим действиям. А вы подтверждайте его 

правоту или корректируйте его рассуждения в случае, 

если это необходимо. 

Найдите для ребенка хобби. 

 Последний год пород школой - лучшее время для 

ребенка, чтобы начать заниматься каким-либо видом 

спорта или танцами. Малыш уже достаточно большой. 

А в следующем году первый поход в школу и в новую 

секцию может стать слишком большой нагрузкой. 
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Газета для родителей. 

Сентябрь 2020г. 
Весело и задорно отметили праздник, посвящённый 

Дню знаний. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


