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Родителям
на заметку

Первое сентября — добрый и светлый праздник для 
всей семьи первоклашки.
И какой же праздник без подарков? Портфель, кни-

ги, самые разные школьные принадлежности — замеча-
тельный подарок, но можно подарить еще и необычную 
вещь, например игрушку с карманом. Ее можно сшить 
самим или купить готовую мягкую игрушку. В кармашек 
можно будет прятать сюрпризы для ребенка. Любопыт-
ство пересилит желание поспать, и каждое утро ребенок 
будет бодро вскакивать с кровати и бежать к своему лю-
бимцу, чтобы узнать, какой сюрприз его ждет. А это мо-
жет быть яблочко, конфетка, значок, ластик, маленькая 
игрушка, воздушный шарик и т. п. Игрушка с сюрпри-
зом поможет привыкнуть рано вставать и идти в школу 
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с хорошим настроением. Когда ребенок научит-
ся читать, то в карманчике будут появляться за-
писочки с шуточными советами, пожеланиями, 
заданиями, напоминаниями, списком дел, карта 
со схемой нахождения сюрприза и т. д.
Украсьте квартиру шариками с веселыми 

мордашками. Достаточно вырезать из бумаги 
глаза, нос, рот, уши, сделать челку из серпантина 
или ниток и приклеить их клеем ПВА на шарик.
Заведите с 1 сентября большой альбом, 

в котором будут отражены самые интересные 
школьные события, успехи и победы вашего 
ребенка. В альбоме могут быть не только фото-
графии, но и странички из тетрадей с первыми 
буквами, цифрами, грамоты, дипломы, рисун-
ки, интересные высказывания и т. д. Сделайте 
шуточные медали («За первый рекорд на физ-
культуре» и т. п.), коллажи. Например, возьмите 
открытку «1 сентября», на которой изображен 
зайчонок с порт фелем и букетом, вырежьте за-
ячью мордочку и вместо нее вклейте фотогра-
фию вашего ребенка. Получится забавная кар-
тинка.
Выпустите к 1 сентября семейную газету 

о том, как прошло лето, или о первокласснике, 
покажите его путь «от капусты (аиста) до школы».
Подготовьте праздничный стол. Желатель-

но приготовить много «школьных» блюд. Напри-
мер: мясо по-французски, «Математические кра-
бовые палочки» (их можно посчитать), салат «Ку-
бический» (все нарезано кубиками). Бутерброды 
с интересными названиями «Дважды два» или 

«Отличник». Испеките печенье в форме букв или цифр. 
А торт можно украсить надписью «Первый раз — в 1-й 
класс». Простой чай станет «Напитком мудрости», а сок — 
«Нектаром знаний», даже сухарики превратятся в «Гра-
нит науки». Главное — захотеть подарить друг другу празд-
ник!

Утро первого учебного дня
Разбудите ребенка колокольчиком — первым звон-

ком.
Скажите ему, что в игрушке с кармашком лежит сюр-

приз-подсказка. Если такой игрушки у вас нет, то мож-
но положить сюрприз-подсказку в шкатулку, на стол, при-
крепить магнитами к доске и т. д. Сюрприз-подсказка 
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должен состоять из нескольких карточек, на которых 
изображены предметы, которые будут ассоциироваться 
с тем действием, которое надо будет выполнить ребенку. 
Например, на карточках могут быть изображены:

1) зубная паста (умыться и почистить зубы);
2) мячик или гантели (сделать зарядку);
3) бутерброд или кружка с чаем (позавтракать);
4) одежда (одеться);
5) портфель (проверить содержимое портфеля);
6) школьный звонок (пора отправляться в школу).
Можно использовать и любые другие карточки по же-

ланию.
Когда ребенок соберется в школу и будет готов к вы-

ходу из дома, предложите ему на отрывном календаре, 
прикрепленном к двери, нарисовать на страничке этого 
памятного дня шарик, и тогда первая дверь, открываю-
щая первый учебный год, будет отворена.

Торжественная линейка
Обычно торжественную линейку проводят организато-

ры и представители школы. Важно обратить внимание 
ребенка на того человека, который будет сопровождать 
его в класс. Чтобы малыш не растерялся, подскажите 
ему, за кем и с кем ему надо будет идти в школу, и не-
пременно скажите ему, в каком он будет классе, чтобы 
он мог ориентироваться на табличку, обозначающую его 
класс, например: 1-А.

Знакомство со школой
После первого учебного дня учитель может предло-

жить родителям пройти в класс и посмотреть, за какой 
партой сидел сегодня ребенок, сфотографировать ребен-
ка с одноклассниками и учителем, возможно, учитель 
проведет игру для родителей с детьми и т. д.

Возвращение домой
У ребенка будет очень насыщенный день и много но-

вых впечатлений, поэтому, придя домой, ему надо пред-
ложить отдохнуть. Если ребенок настроен на игры и не 
чувствует себя уставшим, то можно начинать празднич-
ные конкурсы!

Было — не было
Приготовьте две карточки: на одной нарисован плюс, 

на другой — минус. Сначала ребенок будет отвечать на 
ваши вопросы, поднимая карточку со знаком «плюс», ес-
ли его ответ звучит «да (было)», и поднимая карточку со 
знаком «минус», если — «нет (не было)». Затем ребенок 
будет спрашивать родителей, а родители отвечать с по-
мощью карточек.

Спрашиваем ребенка:

• Было ли такое, что в школе ты спал(а)?
• Было ли такое, что ты познакомился(лась) с учителем?
• Было ли такое, что ты отвечал(а) у доски?
• Было ли такое, что у вас была перемена?
• Было ли так, что ты запомнил(а) всех одноклассников?

• Было ли так, что тебе понравилось в школе?
• Было ли такое, что ты заблудился(лась) в школе?

Найди подарок
Скажите ребенку о том, что для него есть подарок, но 

его предстоит найти. Подарок сможет найти только са-
мый лучший школьник. Самому лучшему школьнику на-
до быть внимательным, сообразительным, умным и ста-
рательным. Проходя каждое испытание, ребенок полу-
чает подсказку о том, где лежит следующая подсказка, 
а в завершение он узнает, где находится его подарок.

Найди шар
Приготовьте для игры разноцветные шары, в каждый 

из них положите записку. В каждой записке должна быть 
написана только одна буква того слова, которое укажет 
на местонахождение следующей подсказки. Чтобы до-
стать записки, попросите ребенка проколоть шарики 
(они лопнут) или отрезать завязки так, чтобы шарик сдул-
ся (в том случае, если ребенок боится хлопка лопнувше-
го шара). Найденные в них буквы надо сложить так, что-
бы получилось слово «сказка». Помогите ребенку спра-
виться с заданием, если он затрудняется. Пусть ребенок 
догадается, где спрятаны записки со следующими зада-
ниями.

Желаем вашему ребенку войти в мир знаний 

с увлечением, познавать все новое с интересом 

и не утратить желание учиться.


