СОВЕТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА
РОДИТЕЛЯМ БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ
Поступление в школу для ребенка – это стресс. Очень много нового и
непривычного видит он в школе. Хорошо восстанавливают эмоциональное благополучие
ребенка длительные (до двух часов) прогулки на воздухе – не прогулка по магазинам, а
прогулка в парке. С раннего утра настраивайте ребенка на доброе отношение ко всему.
Скажите:
"Доброе
утро",
–
и
собирайтесь
в
школу
без
суеты.
Придя с ребенком в школу, постарайтесь обойтись без нравоучений, так как они
ничего, кроме утренней усталости, не дают. А вот объяснить безопасный путь в школу
ребенку
необходимо.
Безопасный,
но
не
короткий.
Встречая ребенка в школе после уроков, порадуйтесь вместе с ним тому, что он
сумел потрудиться самостоятельно, без вас, целых три часа. Терпеливо выслушайте его,
похвалите, поддержите и ни в коем случае не ругайте – ведь пока еще не за что.
Старайтесь, чтобы ребенок привыкал работать самостоятельно, не требовал
постоянного внимания и поощрения со стороны взрослого. Ведь на уроке учитель вряд ли
сможет уделить каждому одинаковое внимание. Постепенно переставайте хвалить ребенка
за
каждый
шаг
в
работе
хвалите
за
готовый
результат.
Что же делать, если появились первые трудности? Будьте щедры на похвалу, для
первоклассника сейчас это очень важно. Замечание должно быть конкретным, а не
касаться личности ребенка. Он не неряха, просто сейчас у него в тетради маленький
беспорядок.
Не
делайте
ребенку
несколько
замечаний
сразу.
Необходимо остановится еще на одном важном моменте. Развитый ребенок и готовый к
школе ребенок - это не одно и то же. Обученность - это те умения и навыки, которым
ребенка обучили: умение писать, читать, считать. Интеллектуальное развитие – это
умственный потенциал, способность ребенка к самодвижению, к самостоятельному
обучению, к решению проблемных задач. То есть обученность и умственное развитие это отнюдь не синонимы! Обученность может облегчить жизнь ребенку в первые месяцы
в школе и даже создать ему временную успешность. Но, в ней же кроется и опасность, что
ребенку будет скучно учиться. Кроме того, в определенный момент резерв обученности
истощится - на старых запасах долго не проедешь. Поэтому лучше сосредоточить свое
внимание не на форсировании учебных умений, которыми ребенок должен, по идее,
овладеть в школе, а на развитии психических функций, обеспечивающих обучаемость внимание, память, мышление, воображение, моторика руки, развитие социальных умений
и навыков.
Чем заниматься с ребенком, чтобы он оказался готовым к школе?
В первую очередь надо позаботиться о его здоровье. Плавание, прогулки, велосипед
- это занятия, способствующие будущему успешному вступлению в школьную жизнь.
Самый важный способ развития (относящийся и к речи, и к вниманию, и к общению,
и к памяти, и к воображению, и еще ко многому другому) - читать ребенку книги. Нужно
читать (или рассказывать) детям сказки не менее получаса в день.
Полезны занятия, которые заставляют работать фантазию, воображение,
самостоятельную
смекалку:
рисование,
лепка,
конструирование.
Надо использовать этот период и для развития разнообразного познания, для
накопления разных сведений о мире вещей и людей. В этот период ребенок приобретает
первичный опыт переживания положительных и отрицательных эмоций, учится
радоваться, страдать, сочувствовать, закладывается фундамент личности.

