Памятка родителям первоклассника
1. Одинаково не правы как те родители, которые
предоставляют первоклашке полную самостоятельность, так и
те, которые устанавливают тотальный контроль за всей его
деятельностью.
«Уроки задают тебе, ты их и делай», - заявляет усталая мама,
приходя с работы поздним вечером. Услышав подобную фразу,
ребенок ощущает ваше глубокое равнодушие к своим нуждам.
«Ну, что нам сегодня задано?» - спрашивает бабушка,
распаковывая портфель и листая страницы учебника. В такой
ситуации первоклашка скоро придет к выводу, что учеба больше
нужна взрослым, и они сами все сделают, нечего даже напрягаться.
Лучший вариант – сидеть рядом с ребенком, наблюдать за его
работой, быть готовым помочь, но не вмешиваться без его просьбы.
После выполнения задания спокойно спросите ребенка, доволен ли
он своей работой, что получилось хорошо, а что – не очень.
2. За уроки нужно садиться через час-полтора после
возвращения из школы, когда ребенок уже слегка отдохнул, но
еще не успел перевозбудиться от домашних игр и развлечений.
Всегда начинайте с самого трудного, пока внимание на высоте. А
то, что ребенку знакомо с детского сада (например, рисование) он
сумеет сделать и после того, как кривая сосредоточенности пойдет
на спад. Если у ребенка что-то не получается, помогите ему на
промежуточных стадиях. Только не стоит делать за него
домашнее задание целиком. Плавно подведите к верному решению,
но окончательный ответ он должен дать сам. В заключение
обязательно похвалите малыша: «Вот видишь, какой ты молодец. Я
тебе только немного помогла, и ты сам решил этот сложный
пример». Тогда у ребенка появится позитивная установка «Я сам
все могу». Почаще хвалите маленького ученика, за любую победу и
не акцентируйте внимание на неудачах. Если крохе легко дается
счет и не получается правописание, то рассказывайте ему, как он
здорово считает, а если он будет стараться, то обязательно научится
также хорошо писать. В ваших силах внушить малышу волю к
победе.
3. Между выполнением уроков следует делать перерывы. 15-20
минут занятий – 5 минут отдыха.
4. Чередуйте устные и письменные задания. Начинайте

приготовление уроков с самых трудоемких или тех, что даются
ученику тяжелее остальных.
5. Очень важно приучить ребенка к самоконтролю. После
выполнения задания попросите сына или дочь проверить
написанное. Если он сам нашел и исправил ошибку – обязательно
похвалите! Лишь когда самопроверка войдет в привычку, можно
прекратить напоминать.
6. Ошибки ребенка не должны вас раздражать, они должны
удивлять. Дайте ребенку почувствовать вашу уверенность в его
успехе. Не ругайте за ошибки, не восклицайте: «Мы столько раз
писали это слово, а ты опять пишешь неправильно!» Лучше
удивитесь: «Ой! Как же это получилось?»
7. Встречая ребенка из школы, постарайтесь усилить в нем
положительные впечатления и не акцентировать внимание на
негативных. Поставьте вопрос так: «Что сегодня было хорошего?
Что было самое интересное?»
8. После выполнения уроков похвалите ребенка: «Ты сегодня
так быстро и хорошо все сделал!» Радуйтесь его успехам и новым
знаниям: «Неужели ты уже знаешь, как решать такие сложные
задачи?»
9. Ключ к успеху – понимание трудностей ребенка и спокойная
родительская уверенность в его возможностях. С такой
поддержкой ребенок будет чувствовать себя в безопасности и легче
справится с любыми сложностями.
10. Перед сном шепните ребенку на ушко: «Я так счастлива,
что ты у меня есть!» Школа – это не страшно!
Робость и неуверенность перед школой возникает у большинства
детей младшего школьного возраста, многие не хотят идти в школу.
Чтобы уберечь вас от некоторых, к сожалению, очень
распространенных ошибок, мы хотим предложить вам несколько
советов. Подумайте, какие для вас и вашей семьи наиболее
актуальны. Попробуйте выполнять хотя бы их. Если вам удастся
разумно организовать жизнь вашего ребенка, это облегчит вам
взаимное познание, убережет от многих неприятностей в будущем
и подарит часы общения с близким человеком. Итак, некоторые
практические рекомендации:
1. Будите своего ребенка спокойно. Проснувшись, он должен
увидеть вашу улыбку и услышать ласковый голос. Не подгоняйте с

утра, не дергайте по пустякам, не укоряйте за ошибки и
оплошности, даже если вчера предупреждали.
2. Не торопите. Умение рассчитывать время - ваша задача, и если
это плохо удается, это не вина ребенка.
3. Не отправляйте ребенка в школу без завтрака: до школьного
завтрака ему придется много поработать.
4. Ни в коем случае не прощайтесь, предупреждая: «смотри не
балуйся», «веди себя хорошо», «чтобы сегодня не было плохих
отметок» и т.д. Пожелайте ребенку удачи, подбодрите, найдите
несколько ласковых слов – у него впереди трудный день.
5. Забудьте фразу «Что ты сегодня получил?». Встречайте
ребенка после школы спокойно, не обрушивайте на него тысячу
вопросов, дайте расслабиться (вспомните, как вы сами чувствуете
себя после тяжелого рабочего дня, многочасового общения с
людьми). Если же ребенок чересчур возбужден, если жаждет
поделиться чем-то, не отмахивайтесь, не откладывайте на потом,
выслушайте – это не займет много времени.
6. Если видите, что ребенок огорчен, но молчит, не
допытывайтесь, пусть успокоится, тогда и расскажет все сам.
7. Помните, что в течение учебного года есть критические
периоды, когда учиться сложнее, быстрее наступает утомление,
снижена работоспособность. Это первые 4-6 недель для
первоклассников; 3-4 недели для учащихся 2-4 классов; конец
второй четверти; первая неделя после зимних каникул; середина
третьей четверти. В эти периоды следует быть особенно
внимательными к состоянию ребенка.
8. Будьте внимательны к жалобам ребенка на головную боль,
усталость, плохое состояние. Чаще всего это объективные
показатели трудности учебы. Школьная жизнь имеет долгий и
интересный путь, и вы должны сделать все, чтобы он был
спокойным, добрым и радостным. При желании можно прожить его
без нотаций.
Пусть школа для вашего ребёнка будет дверью в сказку!

