
Уважаемые родители! В апреле 2016 педагогом-психологом МБДОУ №10 
было проведено интервью с детьми подготовительной группы 

«Что дети ожидают услышать от взрослых на пороге школы». 

Вот как отвечали Ваши ребята на вопрос «Что ты хочешь, что говорили 
тебе родители перед школой?»:   

• «Хорошего тебе урока!» 

• «Учись хорошо!» 

• «Молодец!»  

• «Как хорошо, что ты учишься и ходишь в школу!» 

• «Какой ты умный!» 

• «Люблю тебя, хорошо веди себя в школе, слушайся учителя» 

•  «У тебя одни пятерки, какая ты молодец!» 

• «Ты хорошо сделала уроки» 

•  «Слушайся учительницу»  

• «Ты уж взрослый, большой! » 

• «Ты – пятерочница красивая!» 

• «Молодец, что у тебя чисто в тетрадке» 

• «Я люблю тебя!» 

Почаще говорите своим детишкам эти слова, они этого очень ждут.  

Помните, что от Вашей заботы и поддержки во многом зависит 
отношение ребенка к школе и его в ней успешность.  

 

 

 

 

 



 

Что спросить у ребенка после школы в первую очередь? – этим 
вопросом задаются многие родители. Вероятно, что на вопрос «Как дела?» 
ребенок ответит «нормально». Поэтому лучше строить вопросы так, 
чтобы малыш смог отвечать ни них развернуто:  

1) Как твое настроение? 

2) Расскажи мне, что нового ты узнал в школе, что было интересного? 

3) Где ты чаще всего играешь на переменах? 

4) Кто самый смешной ученик в вашем классе? Почему? 

5) Если бы ты завтра стал учителем, что бы ты сделал? 

6) О чем бы ты еще хотел узнать в школе? 

7) Кому ты сегодня помог? Может, кто-то помог тебе? 

8) Если бы ты мог выбрать, с кем ты хотел бы сидеть в классе? А с кем бы 
точно не хотел? Почему? 

9) Чего бы тебе хотелось делать меньше в школе? 

10) С кем бы ты хотел поиграть на перемене из тех, с кем ты еще 
никогда не играл? 

 

ВАЖНО! Старайтесь не обрушивать с порога на ребенка вопросы о 
полученных за день оценках, чтобы у ребенка не создавалась иллюзия, что в 
школу он ходит только за ними. 

 


