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Учение в школе – новый перриод в жиззни вашегоо ребенка. Изменяеттся такая привычнаяя для
него жизнь, тепперь ребенок кажды
ый день ходдит в школлу, осваиввает новыее правила и обязаннности,
которрые порой идут враззрез с непоосредственнными желланиями реебенка.
Учится слледовать требования
т
ям учителяя, прилежно выполннять на урооках заданния определенные школьной
ш
программоой, добивааться хорооших резулльтатов в учебной
у
рааботе.
Ко всему новому нуужно адапттироватьсяя и большинство учаащихся пе рвых класссов достатточно
успеш
шно справвляются с этой задаачей, но, теем не меннее, родитеелям следдует помниить, что наачало
школльного обуччения являяется для каждого реебенка силльным стрессом.
Очень важ
жно, чтобы
ы с первыхх дней пребывания в школе реебенок чув ствовал сеебя комфоортно.
Для того
т чтобы
ы период адаптации
а
к школе ппрошел у ребенка
р
оттносительнно легко, важны
в
хоррошие
взаим
моотношенния в сем
мье, отсутсствие конф
фликтных ситуаций и благопрриятная психологическая
атмосфера в кллассе.
Необходиимым услоовием успеешной адааптации ребенка
р
в школе явлляется акттивное учаастие
родителей в ш
школьной жизни
ж
ребеенка, вашее серьезноое отношение, внимаание к егоо успехам и неудачаам, терпенние, обязаательное поощрение
п
е старанийй и усилийй, эмоционнальная пооддержка помоп
гут ребенку поччувствоватть значимоость своейй новой дееятельностти, поспоссобствуют формировванию
мооценки, повысят его
е увереннность в себе.
адеквватной сам

Уваж
жаемые родител
р
и!
Обратитее, пожалуййста, внимаание на раазвитие знаачимых дл
ля первокллассника умений и прри
необходимостии окажите своему сы
ыну или доччери помоощь в их прриобретениии и развиитии.
К таким ум
мениям оттносятся:










Умениие собират
ть свой поортфель;
Самосстоятельнно организзовывать свое рабоочее место в школе и дома;
Внимаательно сллушать оббъясненияя учителя и аккурат
тно выполннять заданния;
Умениие долгое время
в
занииматься оодним и теем же делоом;
Разделлять свою
ю работу на
н этапы, части;
Просиить учителля о помощ
щи, если ччто-то неппонятно или
и что-тоо не получчается;
Устаннавливатьь и поддерж
живать дрружеские взаимоотн
в
ношения ссо сверстнниками;
Умениие объясняять, с чем он соглассен, а с чем
м нет и поочему, учит
тывать мнение
м
друугих;
Умениие осущест
твлять вы
ыбор, обесспечивающ
щий собственную беезопасност
ть.



Поддержите первоклассника в его желании добиться успеха. В каждой работе обязательно найдите, за что можно было бы его похвалить.

Несколько простых правил помогут вам и вашему первокласснику
1. Это достаточный по продолжительности сон, со строго установленным временем подъема
и отхода ко сну;
2. Это достаточный отдых на свежем воздухе;
3. Встречайте ребёнка после школы спокойно, не обрушивайте на него тысячу вопросов. Если
стремится поделиться событиями дня, не откладывайте на потом, выслушайте, это не займёт много времени; Если вы видите, что ребёнок огорчён, но молчит, не допытывайтесь,
дайте ему успокоиться, потом расскажет всё сам;
4. Никогда (даже в сердцах) нельзя говорить ребенку, что он хуже других.
5. Старайтесь каждый день находить время, чтобы побыть наедине со своим ребенком. В
этот момент важнее всего его заботы, радости и неудачи;
6. Оценивайте только поступки, а не самого ребенка, не стесняйтесь говорить ребенку, что
вы им гордитесь;
7. Признавайте права ребенка на ошибки. Учите конструктивно относиться к ошибкам и неудачам, объясняйте, что не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Критические замечания могут лишить ребенка уверенности в себе, а это скажется и на всем его отношении к учебе.
8. Ребенок относится к себе так, как относятся к нему взрослые. Хоть иногда ставьте себя
на место своего ребенка, и тогда будет понятнее, как вести себя с ним;
9. Не добивайтесь успеха силой. Принуждение есть худший вариант нравственного воспитания. Принуждение в семье создает атмосферу разрушения личности ребенка;
10. Выработайте единую тактику общения всех взрослых в семье с ребёнком, свои разногласия
по поводу педагогической тактики решайте без него. Если что-то не получается, посоветуйтесь с учителем, психологом, врачом, прочитайте литературу для родителей.
Помните, что в течение года есть критические периоды, когда учиться сложнее, быстрее
наступает утомление, снижается работоспособность. Это первые 4-6 недель для первоклассников,
конец второй четверти, первая неделя после зимних каникул, середина третьей четверти. В эти
периоды следует быть особенно внимательными к состоянию ребёнка.
Больше всего на свете, в течение первого года учебы, ваш малыш нуждается в поддержке.
Он не только формирует свои отношения с одноклассниками и учителями, но и впервые понимает,
что с ним самим кто-то хочет дружить, а кто-то — нет. Именно в это время у малыша складывается
свой собственный взгляд на себя. И если вы хотите, чтобы из него вырос спокойный и уверенный в
себе человек, обязательно хвалите его. Поддерживайте, не ругайте за двойки и возможную грязь в
тетради. Все это мелочи по сравнению с тем, что от бесконечных упреков и наказаний ваш ребенок
потеряет веру в себя.

Желаем Вам и Вашему ребенку успехов в начальной школе !

Есл
ли ваш
ш перво
окласснник не слишко
с
ом удаччно наччал
свой учебны
ый год
Нельзя нначинать нервничаать при пеервых же
неудачах Вашеего ребенкка. Необходдимо отчетливо пониш
для него
н поменнялись не
мать, что с прииходом в школу
толькко место ппребывания, режим и вид деятеельности, но и
вся шкала
ш
ценнностей, котторую он создал
с
за ссвои семь лет.
Воспитатеель детскоого сада и учитель могут видетть
одного и того ж
же ребенкаа совершеннно по-раззному. То, что
приветствовалось в семьье или детском саду (напримерр,
ш
свобоодное и рааскованноее общениее со взросллыми), в школе
можеет оказатьсся нежелаттельным. Для
Д ребеннка эта перрестроййка психоллогически очень
о
труддна: он исккренне не поп
нимаает, что тепперь можнно, а что неельзя, что «хорошо», а
что «плохо».
«
Ваша задачча – поддерржать егоо в этой сиитуациии.
сравниват
ть ребенкка с другим
ми детьм
ми, ставя ему
е в прим
мер брата, соседа, оддноНельзя ср
класссницу и т.дд. Вероятнее всего, это
э вызовеет у Вашегго первоклассника нееприязнь и злобу к
сверсстникам, а вовсе не желание стать
с
лучш
ше.
Можно и ннужно сраввнивать реебенка с саамим собоой – каким он был рааньше, какиим стал теперь.
В такких случаях всегда виднее его успехи и ддостижениия, которым
м так прия тно радоваться вмессте!
т болеее, наказы
ывать реб
бенка, не разобравш
р
шись в приччинах его трудт
Нельзя рругать, а тем
ностеей и ошибоок.
Во-первы
ых, потомуу, что, еслии действитеельно найдете причину, то пойймете, что нужно не
наказзывать, а ппомогать.
Во-вторыхх, потому, что, наказзывая, вы ттем самым
м приучаетте ребенкаа бояться собственны
с
ых
ошиббок, скрываать их. А чувство
ч
стрраха – плоохой советччик. Страх подавляеет инициативу, гасит интересс, убиваетт желание учиться.
у
Можно
М
и нуужно делатть ошибки нормальны
ым явлениием, учить ребенкаа извлекатть из ошиббок ценныйй положитеельный опыт.
Хороший вопрос в такой
т
ситуаации: «Чтоо в следую
ющий раз ты сделаеш
шь по-друггому, чтобы
ы не
допустить повтторения поодобной ош
шибки?»
Нельзя в семейном
м кругу ир
ронично иили пренеебрежител
льно отзы
ываться об учитеелях
Даже если Вам кажеется, что ребенок
р
в ээтот момент Вас не слышит.
с
П
Первая учиительница – это
важнный человеек не толькко в жизни вашего реебенка, ноо и в жизни всей вашеей семьи. Ее мнениее
очень значимо для ребеннка! И от того,
т
сложиится или не
н сложитсся эмоционнальный коонтакт с уччительнницей, во многом зависят и самочувствиие ребенкаа в школе, и его желаание учитьься.
Можно и ннужно позннакомиться с учителльницей заранее, приислушиватться к ее сооветам, прредлагатть помощьь в организзации класссных празздников, пооездок, друугих общихх дел. Люббое ваше учау
стие в школьноой жизни даст
д возмож
жность сы
ыну или доччке гордиться вами!
Нельзя ж
жить жизннью ребен
нка, буквалльно задаввливая егоо опекой и контролем
м по мелоччам:
«Поччисти зубы
ы! Садись, ешь! Жуй, как следуует! Подождди, не пей, - горячо! Теперь пеей! Наденьь

шарф, застегни куртку! Не забудь тапочки! Веди себя хорошо!». Ребенок давно приучил себя не
слышать ваших «заботливых» наставлений.
С другой стороны, нельзя отстраняться от его проблем, считая, что таким образом вы
воспитываете самостоятельного человека. Можно и нужно строить свои отношения с ребенком на
основе доверия и эмоционального контакта, постепенно, не торопясь, передавая ему ответственность за свои чувства, поступки и, в итоге, - за свою жизнь.

Желаем Вам и Вашему ребенку успехов!

