
Подготовка ребенка к школе! 

 
Рекомендации родителям 

 

 

 

 
Готовы ли вы отдать ребенка в школу? 

(анкета для родителей) 

Прочитайте внимательно каждое утверждение и, если Вы согласны с ним, поставьте 

рядом 1 балл. 

1. Вы считаете, что вашему ребенку будет сложно учиться в школе? 

2. Вы опасаетесь, что, придя в школу, Ваш ребенок чаще будет болеть? 

3. Вы не можете себе представить, что Ваш ребенок достаточно быстро и успешно 

овладеет чтением, письмом, счетом? 

4. Вы думаете, что он сможет быть лучше всех? 

5. Вы считаете, что дети-«первоклашки» не умеют быть достаточно 

самостоятельными? 

6. Вас волнует, будет ли первый учитель внимательным к Вашему ребенку? 

7. Вы опасаетесь, не будут ли обижать, дразнить Вашего ребенка? 

8. Вы не уверены в объективности и справедливости будущей учительницы 

Вашего ребенка? 

9. Без Вас ребенок часто плачет, замкнут, угнетен? 

10. Вы считаете, что Ваш ребенок будет сильно уставать в школе? 

11. Вы опасаетесь, что с приходом в школу ребенок станет непослушным? 

12. Вы уверены, что дети – первоклассники еще не способны на взаимопомощь и 

дружескую поддержку? 

13. Вам кажется, что в начальной школе дети мало чему могут научиться? 

14. Вы считаете, что Вашему ребенку обязательно нужно посещать дополнительные 

занятия, за пределами ДОУ, например, «Воскресную школу». 

10 и более баллов. Вероятнее всего, у Вас уровень тревожности выше среднего. Это 

значит, что Вы излишне опекаете ребенка и не даете возможность  проявлять 

самостоятельность. Не мешайте ему контактировать со сверстниками, дайте возможность 



выходить из конфликтных ситуаций самостоятельно. Знакомьте ребенка со школой через 

игровую деятельность (родитель-ученик, родитель-учитель, ребенок-учитель, ребенок-

ученик). 

5-9 баллов. Вы неуверенны в успехах своего ребенка, это может привести к 

формированию заниженной самооценки, т.е. это неуверенность в собственных силах, потеря 

интереса к учебной деятельности, малообщительность. 

4 и менее баллов. Вероятно, Вам сопутствует оптимизм и уверенности в возможностях 

вашего ребенка. Хороший совет для Вас – не быть беспечным и невнимательным. 

 

Что способствует созданию у ребенка положительного отношения к школе и 

формированию направленности на обучение? 

 Экскурсии с ребенком в школу; 

 Встреча и знакомство с учителями; 

 Рассказы о своих любимых учителях; 

 Показ фотографий, грамот, связанных со школьными годами родителей; 

 Совместный просмотр фильмов, телепередач с последующим обсуждением; 

 Организация семейных торжеств по поводу школьных успехов старших детей; 

 Семейное чтение литературы; 

 Организация книжного уголка для ребенка; 

 Обращение при детях к семейной библиотеке в поисках решения возникшей 

проблемы; 

 Знакомство с пословицами и поговорками, в которых славится ум, подчеркивается 

значение книги 

 Участие и детей, и взрослых в сюжетно-ролевой игре в школу. 

НИКОГДА НЕ ЗАПУГИВАЙТЕ ДЕТЕЙ ШКОЛОЙ! 

 


