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   Вот и заканчиваются чудесные годы дошкольного детства! Впереди новые впечатления, 

новые друзья, новая жизнь! Ваш ребёнок идёте в первый класс! Как сделать правильный 

выбор для своего ребёнка? Какую школу выбрать? На что стоит обратить внимание, 

чтобы годы учебы прошли для вашего ребенка с минимальными потерями физического и 

психического здоровья? Какая школа нужна именно вашему ребенку? 

   Давайте попробуем с Вами разобраться. Прежде всего, школа должна отвечать 

возможностям ребёнка – интеллектуальным, физическим и психологическим. Родителям 

необходимо выбирать школу не по своим амбициям, а с учётом уже сформированных 

индивидуальных особенностей ребёнка. Если ребёнок рос в домашней обстановке, для 

него будет более комфортным класс с меньшим количеством учеников. Также небольшие 

классы предпочтительны детям, которым требуется индивидуальный подход, которые 

привыкли, что им объясняют всё лично. В больших классах не будут успевать дети, 

которые в дошкольном возрасте не могли сконцентрироваться на одном виде 

деятельности хотя бы несколько минут. Очень важно, чтобы ребёнок, поступающий в 

школу – хотел учиться, не боялся вопросов, был любознателен, умел рассуждать, задавать 

вопросы, умел адаптировать новую информацию и свой предыдущий опыт. Школа даже с 

самой хорошо зарекомендовавшей программой обучения, может оказаться бессильной 

перед ребёнком, который не умеет работать в коллективе, который не может 

организовывать свою деятельность. Если ребёнок плохо изъясняется и на своём родном 

языке, то вряд ли его стоит отдавать в школу или класс, где иностранный язык учат уже с 

первого года обучения.   

     Вот несколько советов, которые помогут Вам сделать правильный выбор: 

1 совет: Репутация школы. Послушайте, что говорят родители учеников разных школ. 

Хотя не к каждому мнению стоит прислушиваться. Есть люди, которые недовольны всем 

и всегда. Обратите особое внимание на отзывы людей, которые мыслят позитивно. 

Очень важно, как сами учителя и директор поддерживают имидж школы, в которой 

работают. 

2 совет: Зайдите в школу, которую вам посоветовали. Что вы ощущаете? Прислушайтесь к 

себе. Ваш ребёнок будет каждое утро приходить в это здание и проводить здесь много 

времени. 

3 совет: Есть ли в выбранной вами школе группа продлённого дня для учеников 

начальных классов? Идеально, если продлёнка до 16.00 часов. Это значит, что детей 

покормят, проводят на факультативные занятия, помогут сделать и проверят уроки. 

Работающие родители могут быть спокойны, что до 16.00 ребёнок под присмотром. 

4 совет: Обратите внимание, как педагоги обращаются к ученикам – по имени или по 

фамилии. Это о многом говорит. Учительский костяк школы должны составлять 

квалификационные педагоги, и они должны много лет проработать именно в этой школе. 

Понаблюдайте, как ведут себя дети по отношению к учителям: уважительно или с 

опасением. Если дети улыбаются своему учителю, это замечательно! Дети не умеют 

улыбаться из вежливости. 

5 совет: По какой программе будет заниматься ваш первоклассник? Бывает, что в школе 

несколько образовательных программ. Выбрать подходящую программу Вы можете, 

почитав отзывы в Интернете. 

6 совет:  Обратите внимание на расположение школы. В идеале она должна находиться не 

далеко от дома. 

   Надеемся, эти нехитрые советы помогут сделать правильный выбор. Желаю, чтобы ваш 

ребёнок вспоминал школьные годы только с удовольствием. 

 
 


