РЕКОМЕНДАЦИИ ПСИХОЛОГА
РОДИТЕЛЯМ БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ
Скоро в школу... Этой осенью Ваш ребенок переступит ее порог. В ваших
силах создать в семье душевное, разумно организованное общение с
ребенком перед таким большим и важным шагом в его жизни, это не только
подготовит малыша к успешной учебе, но и позволит ему занять достойное
место среди одноклассников, чувствовать себя в школе комфортно.
Для формирования у ребенка позитивного настроя к школе Вы можете
делать следующее:
1. Чаще делитесь с ребенком воспоминаниями о счастливых мгновениях
своего прошлого.
Перелистайте вместе с ребенком семейный фотоархив. Ваши добрые
воспоминания о школьных годах, смешные истории из школьной жизни и
рассказы о друзьях детства наполнят душу ребенка радостным ожиданием.
2. Помогите ребенку овладеть информацией, которая позволит ему не
теряться
Как правило, дети этого возраста на вопрос: «Как зовут твою маму?» —
отвечают: «Мама». Удостоверьтесь, что ваш ребенок помнит свое имя и
фамилию, номер телефона, домашний адрес, имена родителей. Это поможет
ему в незнакомой ситуации.
3. Приучите ребенка содержать в порядке свои вещи
Успехи ребенка в школе во многом зависят от того, как он умеет
организовывать свое рабочее место. Заранее подготовьте в семье рабочее
место ребенка: пусть у него будет свой рабочий стол, свои ручки и
карандаши.
4. Не пугайте ребенка трудностями и неудачами в школе
Многие дети этого возраста неусидчивы. Не всем блестяще даются чтение и
счет. В этой связи вполне объяснимо стремление родителей предупредить
детей о предстоящих неприятностях. «В школу не возьмут...», «Двойки будут
ставить...», «В классе засмеют...» Все это недопустимо.
5. Хорошие манеры ребенка — зеркало семейных отношений
«Спасибо», «Извините», «Можно ли мне...» должны войти в речь ребенка до
школы. Постарайтесь исключить из общения между членами семьи приказы
и команды: «Чтобы я больше этого не слышал!», «Вынеси мусор».
Превратите их в вежливые просьбы. Ребенок непременно скопирует ваш
стиль. Ведь он стремится подражать Вам во всем.
6. Учите ребенка чувствовать и удивляться, поощряйте его любознательность
Обращайте его внимание на первые весенние цветы и краски осеннего леса.
Учите ребенка чувствовать. Открыто переживайте с ним все события
повседневной жизни, и его любознательность перерастет в радость учения.

