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Вот и пролетели летние денечки. Закончились отпуска, и настало время настраиваться
на рабочий лад. Уже скоро начнется новый учебный год и к нему необходимо хорошо
подготовиться. Как же настроить будущего школьника на учебу после веселого лета?
Подготавливаемся к школе:
•    Купите ручки, тетради, карандаши, новую коробочку для завтрака, а также половину
канцелярского магазина. Нужно все и как можно больше.

      

•    Покажите будущему школьнику, как нужно упаковывать свой портфель (тяжелые
книги должны лежать в центре), надевать его нужно на оба плеча и класть в него
только самые необходимые вещи. 
•    Настраивайте и себя, и ребенка на рабочий распорядок дня. Будите ребенка утром в
то время, в какое будите в школу, пусть он привыкает к утренним подъемам. Очень
сложно будет проснуться сразу же 1 сентября в 7 часов утра, если ребенок все время до
этого вставал в 9-10 часов. Да и спать нужно ложиться уже пораньше. 
•    Постарайтесь перед школой пройти медицинское обследование, сдайте все
необходимые анализы. Не стоит это откладывать на последнюю неделю перед школой,
иначе можно надолго застрять в очередях детской поликлинике. 
•    Узнайте, изменилось ли что-то в школьных правилах и расписании за лето. Так как
все нововведения не должны стать 1 сентября для Вас неожиданным сюрпризом.
•    Продумайте, кто и когда будет забирать Вашего ребенка со школы. Расскажите
классному руководителю, будет ли Вашего ребенка забирать со школы кто-то из
родственников или он будет идти сам. 
•    Оговорите с ребенком, чем он будет заниматься, придя со школы: сколько времени
ему отводится на прогулку с друзьями, сколько на домашнее задание и просмотр
телевизора. 
•    Напомните ребенку правила безопасного поведения на дороге и на улице.
•    Проверьте школьную форму, вероятно, она ему уже мала. То же самое касается и
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рубашек/блузок, обуви на смену, спортивного костюма, кроссовок и т. д.
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