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Детские психологи утверждают, что в нежелании детей учиться в большинстве случаев виноваты
родители! Именно они, действуя из самых лучших побуждений, но неграмотно или даже грубо,
отбивают у ребенка тягу к знаниям, желание учиться и трудиться.
Забегая, намного вперед, приведем один очень показательный пример. Многие родители
перестают читать ребенку в тот самый момент, когда он сам научился складывать буквы. По
мнению психолога это большая ошибка. Когда второклассник, к примеру, просит почитать перед
сном, нельзя отказывать ему и говорить: «Ты сам умеешь!». Лучше прочитать пять-шесть страниц
и остановиться на самом интересном месте сказки, истории, чтобы он сам ее закончил. Вот тогда
ненавязчиво можно посеять интерес к книге. В противном же случае этот интерес можно отбить
навсегда. Ребенок не любит делать то, что ему пока трудно. Его можно понять: взрослым тоже это
свойственно.
По мнению физиологов и психологов не существует общей для всех детей "подготовки к школе".
Чтобы выделить зоны риска и определить стратегию подготовительной работы с дошкольником
психологами проводятся диагностика и цикл развивающих занятий. Подготовка к школьному
обучению не должна заменять собой программу первого класса. Взрослым необходимо помочь
ребенку адаптироваться к условиям и порядкам школы.
Считается, что к обучению в школе готов тот ребенок, для которого школьные нагрузки не будут
слишком напряженными ни в каком плане и не ухудшат его здоровье как физическое, так
психическое. Поэтому к школе лучше подготовить ребенка заранее. Главное, чтобы к 1 сентября
будущий первоклашка хоть немного представлял себе, что такое «школа». Рассказывайте о школе,
не приукрашивая и не пугая. Вспомните свои школьные праздники, подарки, сюрпризы, первые
оценки. Рассказывайте, как приятно чувствовать себя школьником.
Так же заранее стоит приучить ребенка к еще нескольким важным моментам, которые помогу ему
пережить погружение в новую жизнь. Самое важное – это школьный режим – рано ложиться и
рано вставать. Неплохо бы воспитать у малыша энтузиазм по отношению к школе. Создайте
романтический ореол вокруг школьной жизни, где будут новые друзья, мудрая учительница и куча
разных только что купленных карандашей, красок, красивых тетрадок и книжек. А в домашней
обстановке пусть у ребенка появятся новые обязанности. Ребенок может уже сам убирать игрушки,
мыть посуду и т. д. Главное, чтобы у него появилось чувство - он уже большой и самостоятельный.

Подсказки для родителей первоклассника
1. Поддержите в ребенке его стремление стать школьником.
Ваша искренняя заинтересованность в его школьных делах и
заботах, серьезное отношение к его первым достижениям и
возможным трудностям помогут первокласснику подтвердить
значимость его нового положения и деятельности.
2. Обсудите с ребенком те правила и нормы, с которыми он
встретился в школе. Объясните их необходимость и
целесообразность.
3. Ваш ребенок пришел в школу, чтобы учиться. Когда
человек учится, у него может что-то не сразу получаться, это
естественно. Ребенок имеет право на ошибку.

4. Составьте вместе с первоклассником распорядок
дня, следите за его соблюдением.
5. Не пропускайте трудности, возможные у
ребенка на начальном этапе овладения учебными
навыками. Если у первоклассника, например, есть
логопедические
проблемы,
постарайтесь
справиться с ними на первом году обучения.
6. Поддержите первоклассника в его желании
добиться успеха. В каждой работе обязательно
найдите, за что можно было бы его похвалить.
Помните, что похвала и эмоциональная поддержка
("Молодец!", "Ты так хорошо справился!")
способны заметно повысить интеллектуальные
достижения человека.

Вы как никто другой знаете своего
ребенка, прислушайтесь к нему,
постарайтесь понять его чувства и
переживания. И тогда 1 сентября станет
настоящим праздником для Вас и Вашего
ребенка!

7. Если вас что-то беспокоит в поведении ребенка, его
учебных делах, не стесняйтесь обращаться за советом и
консультацией к учителю или школьному психологу.
8. С поступлением в школу в жизни вашего ребенка появился
человек более авторитетный, чем вы. Это учитель. Уважайте
мнение первоклассника о своем педагоге.
9. Учение — это нелегкий и ответственный труд. Поступление
в школу существенно меняет жизнь ребенка, но не должно
лишать ее многообразия, радости, игры. У первоклассника
должно оставаться достаточно времени для игровых занятий.

