
Советы и рекомендации родителям первоклассников  

от школьных специалистов. 
 

 Советы педагога. 

Обращение к родителям первоклассников 

Уважаемые мамы, папы, бабушки и дедушки! 

Первого сентября ваш ребенок стал первоклассником. Первый год учебы будет 

для него годом новых знакомств, привыкания к одноклассникам и учителям, годом 

творческих успехов и познания неизвестного. 

Мы, взрослые - и учителя, и родители - хотим, чтобы школьная жизнь ребенка 

была наполнена положительными эмоциями. Для этого мы должны создавать 

комфортные условия и поддерживать у ребенка желание учиться, ходить в школу, 

общаться с учителями и одноклассниками. Педагоги будут стараться работать так, 

чтобы каждая минута урока была наполнена для ребенка смыслом. Для успешного 

обучения мы должны сделать так, чтобы наши требования были приняты ребенком. 

Вы, родители, можете немало сделать для того, чтобы ребенок любил школу и учился 

с радостью. Прежде всего, вы будете каждый день интересоваться школьными 

событиями. Знания детей первых классов в течение учебного года не оцениваются в 

баллах. Поэтому вместо вопроса: Какую отметку ты получил? спросите: Что сегодня 

было самое интересное? Чем вы занимались на уроке чтения? Что веселого было на 

уроке физкультуры? В какие игры вы играли? Чем вас кормили сегодня в столовой? С 

кем ты подружился в классе? и т.д. 

Если дети не могут толково ответить на, казалось бы, простые вопросы, не 

волнуйтесь, не огорчайтесь, а главное - не раздражайтесь. То, что приветствовалось в 

семье или детском саду, в школе может оказаться нежелательным. Такая смена 

требований психологически очень трудна. Имея дело с первоклассником, учитывайте 

тот факт, что воспитатель детского сада и школьный учитель могут видеть одного и 

того же ребенка совершенно по-разному. для ребенка эта смена отношений к себе 

может быть очень болезненной: он дезориентирован, он не понимает, что же теперь 

«хорошо», а что - «плохо». Поддержите его в этой трудной ситуации. 

Ребенок не должен панически бояться ошибиться. Невозможно научиться чему-

то, не ошибаясь. Старайтесь не выработать у ребенка страх перед ошибкой. Чувство 

страха - плохой советчик. Оно подавляет инициативу, желание учиться, да и просто 

радость жизни и радость познания. Помните: для ребенка что-то не уметь и что-то не 

знать — это нормальное положение вещей. На то он и ребенок. Этим нельзя 

попрекать. 

Не сравнивайте ребенка с другими, хвалите его за успехи и достижения. Признайте за 

своим первоклассником право на индивидуальность, право быть другим. Никогда не 

сравнивайте мальчиков и девочек, не ставьте одних в пример другим: они разные даже 

по биологическому возрасту - девочки обычно старше ровесников-мальчиков. 

Помните: ваш ребенок будет учиться в школе не так, как когда-то учились вы. 

Никогда не ругайте ребенка обидными словами за неспособность что-то понять или 

сделать. Мы очень просим вас только положительно оценивать учебу вашего малыша, 

даже если вам кажется, что его успехи явно не достаточны. 



Живите во имя своего ребенка, проявляйте к нему максимум внимания, 

переживайте за каждую неудачу малыша и радуйтесь даже самым маленьким его 

успехам. Будьте ему другом, тогда малыш доверит вам самое сокровенное.  

Учитесь вместе с ребенком, объединяйтесь с ним против трудностей, станьте 

союзником, а не противником или сторонним наблюдателем школьной жизни 

первоклассника. Верьте в ребенка, верьте в учителя. 

 

 Гусельникова Анйна Амановна, Левицкая Анна Александровна, педагоги – 

психологи МАОУ «СОШ №127». 

Очень часто приходится слышать фразу: «Ребенок должен быть психологически 

готов в школе». Что следует подразумевать родителям под этой фразой, и можно 

ли подготовить первоклассника к школе?  

Психологическая готовность представляет собой сочетание интеллектуального и 

личностного развития ребенка. Многие родители считают, что для успешности ребенка 

в школе достаточно организовать только интеллектуальную готовность — научить 

ребенка читать, считать и решать, и это обеспечит его полную подготовку к школе, но 

очень важным аспектом в подготовке является внутренняя личностная готовность: его 

уровень приспособления к новым условиям, уровень самостоятельности и 

самообслуживания, усвоение им социальных норм и правил.  

В 6-7 лет меняется весь психологический облик ребенка, преобразуются его 

личность, познавательные и умственные возможности, сфера эмоций и переживаний, 

круг общения.  

Свое новое положение ребенок не всегда хорошо осознает, но обязательно 

чувствует и переживает его: он гордится тем, что стал взрослым. Переживание 

ребенком своего нового социального статуса связано с появлением «внутренней 

позиции школьника».  

Существует такое понятие, как частичная готовность к школе, когда ребенок не 

способен быстро усваивать новые знания, ему требуется дополнительное время, 

поэтому учебные программы всегда рассчитаны на детей со средним уровнем 

подготовленности.   

Многие из сегодняшних первоклассников являются весьма искушенными в 

учебных занятиях еще до прихода в школу. Усиленная подготовка, посещение 

дошкольных лицеев, гимназий и т.д. зачастую приводит к тому, что поступление в 

школу утрачивает для ребенка элемент новизны, мешает пережить значимость этого 

события. К тому же, программа, рассчитанная для среднего учащегося, им кажется 

неинтересной, уже изведанной. В поддержании у первоклассника «внутренней позиции 

школьника» неоценимая роль принадлежит родителям.  

Совет родителям: ваше серьезное отношение к школьной жизни ребенка, 

внимание к его успехам и неудачам, терпение, обязательное поощрение стараний и 

усилий, эмоциональная поддержка помогают почувствовать значимость своей 

деятельности, способствуют повышению самооценки ребенка, его уверенности в 

себе.  

 

С какими проблемами и трудностями с психологической точки зрения 

сталкиваются первоклашки в школе?  

- В первом классе дети чаще всего страдают от смены режима.  



- В детском саду к ним относились более снисходительно, а в школе к ним 

предъявляют определенные требования, и не каждый готов их принять.  

- Есть проблема неусидчивости, они не могут более 20 минут высидеть на месте.  

- У многих современных детей не сформированы навыки самостоятельности, 

самообслуживания, они не могут приготовиться к уроку, теряют вещи во время 

занятий физкультурой, в раздевалке, забывают про портфели.  

- В классе много ребят, и к каждому нужно искать подход.  

- Необходимо привыкать к учителю, к его манерам поведения, к его голосу и т.д.  

- Многие очень негативно реагируют к обращению по фамилии, они обижаются, им 

сложно принимать себя как отдельную самостоятельную личность, но это 

необходимо прививать.  

 

Есть какие-то простые приемы для адаптации к началу учебы в школе?  

Для того, чтобы процесс адаптации проходил наиболее безболезненно, родителям 

необходимо приложить усилия уже в летний период.  

Первый прием – это первое посещение школы вместе с ребенком. Ребенок должен 

почувствовать ваш эмоциональный настрой. Если родитель положительно настроен и 

оптимистичен, по отношению к школе, то ребенок очень глубоко усваивает данную 

установку, и у него в будущем не будет возникать тревожности от посещения школы.  

Второй прием – родителям желательно организовать посещение ребенком 

воскресной школы и школьного лагеря во время летних каникул. Так он сможет быстрее 

оценить ситуацию и приспособиться, дошкольник осваивает пространство, в котором 

ему предстоит обучаться. В начале учебного года, ему не придется тратить силы и 

время, чтобы ориентироваться в школьных стенах, у него будет больше шансов 

проявлять любознательность к самим школьным предметам, а не к стенам школы.  

Третий прием – в августе за 2-3 недели до начала учебного года необходимо 

урегулировать режим дня, который будет действовать в учебный период, утренний 

подъем должен соответствовать тому времени, когда вам придется просыпаться в 

учебное время. Постепенно приучая ребенка к режиму дня, родители помогут ребенку 

облегчить период адаптации к новым обстоятельствам.  

Четвертый прием – при выполнении занятий, взрослым важно соблюдать 

положительный настрой, чтобы не отпугнуть ребенка.  

Пятый прием – занятия лучше проводить в игровой форме, обязательно делая 

перерывы для отдыха и игр. Максимальная концентрация внимания у детей в этом 

возрасте 20 минут, после этого наступает утомление, через 5-7 минут смены 

деятельности, ребенок снова готов активно трудиться. При этом он должен понимать, 

что его труды достойно поощряются взрослыми, подкрепляются похвалой.  

Шестой прием – ребенку будет гораздо легче приспособиться к новым условиям, 

если с ним в классе будет обучаться кто-то из его знакомых. Постарайтесь организовать 

для ребенка возможность общения со сверстниками, по возможности с будущими 

одноклассниками.  

 

Как правильно выстроить режим дня школьника, чтобы ему было комфортно 

переносить новые нагрузки?  

Самым рациональным распределением времени будущего первоклассника 

является режим дня, в котором будут учтены индивидуальные особенности самого 

ребенка. Наиболее активные часы детей 6-7 лет: 8.00-11.00 часов и 16.00-17.00. 



Например, если ваш ребенок жаворонок, то самые активные мероприятия необходимо 

планировать на первую половину дня, а если он сова, то будет более активен во второй 

половине дня.   

Примерный режим дня первоклассника выглядит так: 

✔ ложиться не позднее 9 вечера и вставать в 7 утра, т.к. первоклассник должен спать 

не меньше 10 часов, плюс — дневной сон, к которому привык организм.  

✔ находиться на свежем воздухе не менее 3 часов в день, поэтому сразу после уроков 

погуляйте с ребенком хотя бы минут 40. Только потом идите на обед — пусть 

нагуляет аппетит.  

✔ обед должен быть в 13.30-14.00. После этого дайте своему непоседе вдоволь 

отдохнуть. Не нужно сразу же усаживать его за уроки, после обеда наступает  спад 

работоспособности. Если ребенок привык к просмотру телевизора или к играм, то в 

период с 15.00-16.00 это самое подходящее время. Даже если ребенок уже не спит 

днем, может прийти домой может сразу же заснуть. Дайте ребенку возможность 

отдохнуть.  

✔ когда ребенок поел и отдохнул, можно сесть за уроки.  Оптимальное время — 16.00-

17.00. В первом классе домашнего задания не задают, но это время можно потратить 

на то, чтобы пролистать вместе с ребенком изученный в школе материал, помочь 

ребенку воспроизвести то, что ему запомнилось больше всего в течение дня, 

выяснить с какими темами могли возникнуть затруднения и помочь ему 

разобраться.  

✔ после приготовления домашнего задания – секция или кружок. Дорогу туда можно 

совместить с прогулкой.  

✔ И никаких домашних заданий вечером! Не успеваете на кружок? Лучше отложить 

одно занятие, чем перенести уроки на вечернее время. Перевозбуждение, 

накопившееся за день, нужно снять прогулкой. Не думайте, что вечерняя 

подвижность и небывалая активность свидетельствуют о том, что ребенок не устал. 

Чтобы снять напряжение, погуляйте с ребенком перед сном. Если ложимся в постель 

в 21.00, то начать прогулку стоит не позже 19.30, сразу после ужина.  

✔ отход ко сну должен быть спокойным, без разговоров о дневных трудностях и без 

напоминаний о досадных ошибках или неудачах прошедшего дня.  

 

Какие установки необходимо доносить до ребенка, который идет в первый класс? 

Некоторые дети, походив немного в школу говорят — не хочу, не пойду, не 

интересно…Что ответить?  

Дети могут говорить — не хочу, не пойду, не интересно по нескольким причинам: 

родители сами «боятся» школы; нервничают, что им придется брать на себя 

дополнительную нагрузку и ответственность; когда дети видят, что родители негативно 

относятся к школе, и даже к учителям; когда у самих родителей отсутствует интерес к 

знаниям, они не читают; когда ребенок не ощущает поддержки со стороны родителей. 

Если учитель жалуется на поведение ребенка, а родители, не разбираясь его 

наказывают, у него закрепляется в сознании, что в школе плохо. Нередко перед 

поступлением в школу ребёнка усиленно готовят, а потом ему не интересна программа, 

которую он уже освоил в дошкольном возрасте. Психологически ребенок упустил 

период, когда ведущей деятельностью являлась сюжетно-ролевая игра, одним словом – 

он не наигрался. Поэтому позитивное отношение к школе, к учебе напрямую зависит от 

отношения к школе значимого взрослого, его родителей. Самое главное, по мнению 



психологов, поддержать первоклассника в его желании добиться успеха. Хвалить 

начинающего ученика надо за каждое достижение. Похвала и эмоциональная 

поддержка («молодец!», «ты так хорошо справился!») способны повысить 

интеллектуальные достижения даже взрослого человека, не говоря уже о ребенке. 

Мамам и папам также советуем не забывать, о том, что когда человек учится, у него 

может что-то не получаться и это вполне естественно – ребенок имеет право на ошибку.  

Специалисты рекомендуют не отправлять ребенка в школу без завтрака, быть 

внимательным к жалобам на головную боль, усталость, плохое самочувствие — чаще 

всего это объективные показатели утомления, трудности учебы. Кроме того, нужно 

контролировать количество времени, проведенного за гаджетами, для семилетки норма 

— всего 15-20 минут в день.  

 

К каким специалистам можно обратиться за помощью в адаптации ребёнка к 

первому классу? 

Помимо первого учителя, адаптацию ребёнка к школе будут сопровождать 

специалисты психолого-педагогической службы. По результатам диагностики уровня 

адаптации родителям и учителю будут даны рекомендации по работе с детьми 

индивидуально и с классом в целом.  

Педагог-психолог поможет узнать особенности личности, мотивации и эмоционального 

отношения к школе. Учитель-дефектолог сможет определить есть ребёнку требуется 

дополнительная помощь в развитии внимания, памяти и мышления. Учитель-логопед 

способствует развитию речи и письма.  

Также в школе существует родительская студия “Гармония”, где регулярно 

заинтересованные родители могут узнать полезные психологические рекомендации по 

актуальным вопросам развития детей. 
 

 Завьялова Кристина Витальевна, учитель-дефектолог. 

Как выбрать программу обучения, ребенок с ОВЗ, как будет проходить обучение?  

Если у Вашего ребенка есть статус ограниченные возможности здоровья, перед 

поступлением в школу и для того, чтобы уточнить по какой программе будет обучаться 

Ваш ребенок, Вы должны записаться в психолого-медико-педагогическую комиссию г. 

Перми (ПМПК) и пройти ее.  После прохождения ПМПК Вам выдается заключение, в 

котором прописывается наличие / отсутствие необходимости создания условий для 

получения ребенком образования.  

Если в заключении прописывается необходимость создания специальных условий 

для обучения и воспитания, то образование Вашего ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья будет реализовываться в соответствии с адаптированной 

образовательной программой, рекомендованной комиссией.  

Также будут организованы индивидуальные или подгрупповые занятия со 

специалистами психолого-педагогической службы школы, которые также отражены в 

заключении ПМПК – психолог, дефектолог, логопед. 

 

Как можно помочь ребенку при подготовке к школе? 

Развивайте общую и мелкую моторику ребенка, это поможет при подготовке к 

письму, а также способствует развитию речи.  



Больше рисуйте, раскрашивайте, лепите из пластилина или глины, играйте с 

массажными мячиками, собирайте бусы, катайте в руках мелкие камешки, заплетайте 

косы куклам и делайте все, что будет интересно Вашему ребенку.  

Расширяйте знания об окружающем мире Вашего ребенка. Это можно делать не 

только целенаправленно занимаясь в детском саду или дома, но и в бытовых ситуациях. 

Например, при приготовлении ужина попросите Вам помочь, пусть даже это будет 

совсем небольшая помощь. В это время рассказывайте о посуде и блюдах, которые Вы 

готовите совместно, задавайте вопросы, рассуждайте вместе. Это будет способствовать 

не только усвоению новых знаний и их закреплению, но и положительно сказываться 

на семейных взаимоотношениях, так как время, проведенное вместе, интересно и 

сближает родителей и ребенка еще больше. 

 

 Зорина Мария Сергеевна, учитель-логопед. 

Что такое речевая готовность ребёнка к школе? 

Существуют критерии готовности к школьному обучению, которые 

предъявляются к усвоению ребенком родного языка как средства общения. Перечислим 

их. 

 сформированность звуковой стороны речи (ребенок должен владеть 

правильным, четким звукопроизношением звуков всех фонетических групп); 

 полная сформированность фонематических процессов, умение слышать и 

различать, дифференцировать звуки родного языка; 

 готовность к звукобуквенному анализу и синтезу звукового состава речи; 

 умение пользоваться разными способами словообразования; 

 умение правильно употреблять слова с уменьшительно-ласкательным 

значением, выделять звуковые и смысловые различия между словами; 

 образовывать прилагательные от существительных. 

 сформированность грамматического строя речи: умение пользоваться 

развернутой фразовой речью, умение работать с предложением. 

Наличие у первоклассников даже слабых отклонений в фонематическом и 

лексико-грамматическом развитии ведет к серьезным проблемам в усвоении программ 

общеобразовательной школы. 

 

Что могут сделать родители, чтобы обеспечить речевую готовность ребёнка к 

школе? 

Особую роль в развитии речи дошкольников играет работа по речевой 

подготовке детей к школе в условиях семьи. 

Очень важно, проводя развивающие занятия с детьми 4-6 лет в кругу семьи, 

стимулировать их речевую активность, выразительность речи, расширять словарь, 

вырабатывать способность к связному рассказу, изложению своих впечатлений и т.д. 

Но для этого вовсе не обязательны нудные каждодневные занятия. Лучше развивать 

речевые навыки в свободном общении с ребенком, в творческих играх, не забывая об 

основных правилах и принципах успешных занятий: 

 создать в семье условия, благоприятные для общего и речевого развития 

детей; 

 проводить целенаправленную и систематическую работу по речевому 

развитию детей и необходимую коррекцию недостатков в развитии речи; 

 не ругать ребенка за неправильную речь; 



 ненавязчиво исправлять неправильное произношение; 

 не заострять внимание на запинках и повторах слогов и слов; 

 осуществлять позитивный настрой ребенка на занятия с педагогами. 

Используйте для занятий то, что ваш дошкольник видит вокруг, — дома, на 

улице, в детском саду.  

 

На что обратить внимание перед поступлением в первый класс? 

Обучение чтению и письму – важнейшая задача обучения в первом классе. 

Успешное овладение первоклассника этими навыками служит залогом эффективности 

всего дальнейшего обучения. 

Первой и главнейшей предпосылкой овладения письмом, формируемой задолго 

до начала школьного обучения ребенка, является сформированность устной речи, 

произвольное владение ею, способность к речевому анализу и синтезу. 

Дефектное произношение ребенком отдельных звуков или их групп, замена в 

устной речи одних звуков другими, искажение слоговой структуры слова, неправильное 

использование грамматических форм, бедность словаря должны привлечь внимание и 

послужить поводом для немедленного обращения к логопеду. Если нарушения устной 

речи не будут вовремя выявлены и исправлены, то это может в дальнейшем не только 

затруднить общение ребенка с окружающими, но и оказаться серьезным препятствием 

к овладению грамотой. Напоминаю, что уже к 6 годам ребенок должен правильно 

произносить все звуки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Но отсутствие нарушений произношения – еще не гарантия того, что у ребенка 

достаточно хорошо сформирован фонематический слух (способность различать, 

распознавать звуки речи). Первоклассник должен уметь подбирать слова с 

определенным звуком, владеть навыками элементарного звукового анализа и синтеза 

(определение первого и последнего звуков в слове, умение из звуков составить слово, 

посчитать количество звуков), умение различать и повторять сочетания слогов типа: ба-

па-па, та-да-та, кот-год-кот и т.п. 

Для успешного обучения в школе, необходимо целенаправленно развивать 

пассивный и активный словари. Следует обратить внимание на наиболее трудные на 

сегодняшний день разделы: названия времен года, их признаки, названия месяцев, дней 

недели. Первоклассник доложен уметь обобщать («Назови одним словом»), 

классифицировать («Распредели на группы»), выделять лишнее. 

Также следует обратить внимание на умение образовывать новое слово (дождь-

дождик), изменять слово (стул - стулья), согласовывать части речи (голубое 

небо). Ребенок должен правильно использовать в своей речи предлоги. 

Учите будущего школьника рассуждать, развернуто отвечать на вопросы, 

пересказывать текст, составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Если малыш уже владеет элементарными навыками чтения, следите, чтобы 

чтение было плавным, а понимание прочитанного – достаточным. 

Очень важно, чтобы у будущего школьника была достаточно развита мелкая 

моторика. Пусть ваш ребенок больше рисует, лепит, работает с ножницами, играет в 

мозаику, шьет и вышивает и т.п. Игры можно организовывать в любое время (на кухне 

с крупами, в ванной с прищепками т.д.). 

Следует обратить внимание на развитие пространственных представлений: 

безошибочно определять правую и левую стороны; размещать картинки по заданию 

справа(слева), в правом нижнем углу, в левом верхнем углу листа бумаги и т.д. 



И, конечно, самое главное при поступлении в первый класс – желание учиться, 

узнавать новое. 

 

 Селедкова Ольга Вячеславовна, школьный врач.  

Если ребенок пропустил занятия в школе в течение трех и более дней, он может быть 

допущен к занятиям только при наличии справки от участкового педиатра о том, что он 

«здоров и может посещать школу с... (указывается дата)». 

Если ребенок перенес заболевание, то в справке должен быть указан диагноз, даты 

начала и окончания заболевания, рекомендации по занятиям физкультурой и 

проведению профилактических прививок (указывается срок освобождения). Справки с 

личной печатью врача, но без штампа лечебного учреждения считаются 

недействительными! Все справки сдаются в медицинский кабинет школы. 

Если ребенок состоит на диспансерном учете у врача-специалиста в связи с 

хроническим заболеванием, он должен периодически (1 раз в квартал или 1 раз в 

полгода - по указанию врача) проходить обследование и результаты с заключением 

специалиста приносить в медицинский кабинет школы. 

Если у ребенка недомогание и вы считаете, что сегодня ему лучше воздержаться от 

занятий физкультурой, напишите врачу или медсестре школы записку с указанием 

жалоб, симптомов и просьбой осмотреть ребенка. Как правило, таким детям 

предоставляется освобождение от физкультуры на один день. Если через неделю 

ситуация повторится, то обратитесь к участковому педиатру детской поликлиники. 

Прививки в школе 

В школе учащимся делаются следующие прививки: 

АдС-М - прививка от дифтерии и столбняка  

Корь + паратита(ди вакцина)  

Краснуха 

Гепатит В 

Указанные прививки являются обязательным минимумом и проводятся 

бесплатно. По желанию родителей могут быть сделаны прививки от гриппа, клещевого 

энцефалита  

Противопоказанием к проведению прививок является острое заболевание или 

обострение хронической болезни. После большинства заболеваний минимальный срок 

отвода от прививок составляет две недели 

После введения вакцины могут отмечаться реакции в виде повышения 

температуры тела, катаральных явлений и др. Такие реакции являются нормой и не 

должны вызывать тревогу. Патологической реакцией принято считать повышение 

температуры свыше 40 градусов, отек на месте введения вакцины, гиперемию более 8 

см в диаметре, появление аллергической сыпи. В подобных случаях следует немедленно 

обратиться к врачу. 

Кроме профилактических прививок, всем детям ежегодно проводится 

Диаскинтест. Это не прививка! Ее цель- не создание иммунитета (невосприимчивости 

к инфекциям), а выявление инфицированных микробактериями туберкуза. Если он 

положительный то ребёнок направляется в противотуберкулёзный диспансер. На 

прохождение обследования дается два месяца с момента выдачи направления. 

Часто родители заявляют, что не поведут своего ребенка в «заразный 

туберкулезный диспансер 



Уважаемые мамы и папы! На фоне вирусной инфекции чувствительность 

организма к туберкулезу понижается, Выводы делайте самив случае отказа от 

диаскентеста, нужно сделать альтернативный  метод исследования( рентген лёгких, 

квантифероновый тест или Т-SPOT) и посетить врача- фтизиатра для получения 

справки об отсутствии заболевания туберкулёзом.  

Если вы категорически против проведения прививок вашему ребенку, то вам 

придется ежемесячно писать отказы. 

 

Заключение. 

Волнение родителей будущих первоклассников объяснимо. Всем нам хорошо 

известно, что успешное обучение в начальной школе – залог успешного обучения в 

старших классах. Начальная школа закладывает фундамент знаний, на основе которого 

«строится» дальнейшее обучение. 

Желаем вам, уважаемые родители, запастись терпением, вспомнить себя, когда 

вы первый раз должны были пойти в школу. Помогите вашему ребенку сделать свой 

первый шаг в новую жизнь. Пусть школьная жизнь станет для вас и вашего ребенка 

самым радостным, самым светлым событием в жизни! 

 

 
 


