
До свидания, лето!  
Здравствуй, школа! 



ТОП советов позитивного настроя 
ребенка на школьный лад   



     За самый красочный в жизни школьника летний период 
организм ребенка отвыкает от учебы, сбивается с 
привычного ритма.  
     Давайте с Вами попробуем “поймать волну” 
образовательного процесса и войти в учебный 2022 – 2023 
год без лишнего стресса.  



Да здравствует режим! 



Четкий режим для нужен для того, чтобы сохранялся баланс между работой и отдыхом,  

что очень важно для здоровья растущего организма. 

Давайте подумаем, что сложнее всего дается нашему чаду после летних каникул?  

Естественно, ранний подъем!!!! 

Ведь летом мы балуем своих детей, разрешая им лечь чуть позже,  

и утром «на цыпочках» собираемся на работу, не нарушая детский сон. 

С началом учебного года просмотр мультфильмов и компьютерные игры нужно ограничить,  

лучше заменить их чтением или настольными играми. 

НО!!! Стоит приучать к режиму постепенно, не стоит отправлять свое чадо в постель в шесть часов 

вечера, лучше с каждым разом отходить ко сну на 15-20 минут раньше предыдущего дня.  



Психологический настрой 



Нам всем известно выражение: «если не можешь решить 
проблему - измени к ней отношение!». 

Если позитивно морально настроиться на учебу,  
ведь можно и горы свернуть! 

Поиск поводов для оптимизма, релаксация и прогулка на 
свежем воздухе, - вот советы, которые дают психологи для 

формирования правильного настроя.  



Организация рабочего места 



Рабочее место должно содержаться в чистоте, это поможет 
сосредоточиться и не отвлекаться в первый день учебы. На столе 
не должно быть ничего лишнего, под рукой надо оставить только 

то, что действительно необходимо.  
Важно организовать и эстетическую сторону рабочего стола: доска 
целей и желаний, цветок, рамка с фотографией близких и прочее, - 

помогут с положительным настроем идти к намеченным целям! 



Поэтапное увеличение нагрузки 



Переход от расслабленного летнего состояния к учебе должен 
быть плавным. 

Не стоит браться за все сразу, временный отказ от дополнительных 
занятий пойдет только на пользу.  

К ним можно будет вернуться чуть позже.  
Так ученики смогут подойти к своим учебным обязанностям в 

комфортном ритме.   



Фиксация планов и целей 



Нужно составить приблизительный план на 
предстоящую неделю, тогда перед глазами будет 

список того, что нужно сделать в ближайшее время. 
Заранее составленное расписание недели заново 

приучит детей к четкому распорядку.   

 
 



Не забываем принимать витамины! 



Советы по профилактике 
эмоционального 

истощения и 
поддержанию 

эмоционального 
равновесия 



Дозируйте рабочую нагрузку 
ребенка 



Не забывайте о смене видов деятельности 
 

(выполнять домашнее задание ребенок не должен сразу 
придя из школы и до отхода ко сну) 



Помните, что Ваш ребенок – 
индивидуальность! 



Не реагируйте резко на полученную 
«тройку»  

P.S.  мы все совершаем ошибки  



Запомните, что всегда быть на 
высоте невозможно! 



Обязательно найдите время для 
активного отдыха с детьми 



Обеспечьте и себе достаточный отдых 
(спокойные родители – спокойные дети) 




