РОДИТЕЛЯМ ПЕРВОКЛАССНИКОВ
Поступление в школу - переломный момент в жизни каждого ребенка. Свойственные
дошкольникам беспечность, беззаботность, погруженность в игру сменяются жизнью,
наполненной множеством требований, обязанностей и ограничений: теперь ребенок
должен каждый день ходить в школу, систематически и напряженно трудиться, соблюдать
режим дня, подчиняться разнообразным нормам и правилам школьной жизни, выполнять
требования учителя, заниматься на уроке тем, что определено школьной программой,
прилежно выполнять домашние задания, добиваться хороших результатов в учебной
работе и т.д.
Многочисленные "можно",
"нельзя",
"надо",
"положено",
"правильно",
"неправильно" лавиной обрушиваются на первоклассника. Эти правила связаны как с
организацией самой школьной жизни, так и с включением ребенка в новую для него
учебную деятельность.
Свое новое положение ребенок не всегда хорошо осознает, но обязательно чувствует
и переживает его: он гордится тем, что стал взрослым, ему приятно его новое положение.
Переживание ребенком своего нового социального статуса связано с появлением
"внутренней позиции школьника".
В поддержании у первоклассника "внутренней позиции школьника" неоценимая
роль принадлежит родителям. Их серьезное отношение к школьной жизни ребенка,
внимание к его успехам и неудачам, терпение, обязательное поощрение стараний и
усилий, эмоциональная поддержка помогают первокласснику почувствовать значимость
своей деятельности, способствуют повышению самооценки ребенка, его уверенности в
себе.
Однако серьезных срывов и болезней можно избежать и сегодня, если соблюдать
самые простые правила.
Правило 1. Никогда не отправляйте ребенка одновременно в первый класс и какуюто секцию или кружок. Само начало школьной жизни считается тяжелым стрессом для 6–
7-летних детей. Если малыш не будет иметь возможности гулять, отдыхать, делать уроки
без спешки, у него могут возникнуть проблемы со здоровьем, может начаться невроз.
Поэтому, если занятия музыкой и спортом кажутся вам необходимой частью воспитания
вашего ребенка, начните водить его туда за год до начала учебы или со второго класса.
Правило 2. Помните, что ребенок может концентрировать внимание не более 10–15
минут. Поэтому, когда вы будете делать с ним уроки, через каждые 10–15 минут
необходимо прерываться и обязательно давать малышу физическую разрядку. Можете
просто попросить его попрыгать на месте 10 раз, побегать или потанцевать под музыку
несколько минут. Начинать выполнение домашних заданий лучше с письма. Можно
чередовать письменные задания с устными. Общая длительность занятий не должна
превышать одного часа.
Правило 3. Компьютер, телевизор и любые занятия, требующие большой
зрительной нагрузки, должны продолжаться не более часа в день — так считают врачиофтальмологи и невропатологи во всех странах мира.
Правило 4. 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 грязь в тетради. Все это мелочи по
сравнению с тем, что от бесконечных упреков и наказаний ваш ребенок потеряет веру в
себя.
Правило 5. Не нужно будить ребенка, он может испытывать чувство неприязни к
матери, которая вечно тормошит его, стаскивая одеяло. Гораздо лучше научить его
пользоваться будильником, пусть это будет его личный будильник.
Правило 6. Особенно важно для борьбы с утомлением соблюдение необходимой
продолжительности ночного сна. Первокласснику необходимо спать 11,5 часа в сутки,
включая 1,5 часа дневного сна. Чтобы сон был глубоким и спокойным, нужно соблюдать
элементарные правила: перед сном не играть в шумные, "заводные" игры, не заниматься
спортом, не смотреть страшные фильмы, не устраивать взбучку и т.д.
Несколько коротких правил:
— Показывайте ребенку, что его любят таким, каков он есть, а не его достижения.
— Нельзя никогда (даже в сердцах) говорить ребенку, что он хуже других.
— Следует по возможности честно и терпеливо отвечать на любые вопросы ребенка.
— Старайтесь каждый день находить время, чтобы побыть наедине со своим ребенком.
— Учите ребенка свободно и непринужденно общаться не только со своими
сверстниками, но и со взрослыми.
— Не стесняйтесь подчеркивать, что вы им гордитесь.
— Будьте честны в оценках своих чувств к ребенку.
— Всегда говорите ребенку правду, даже когда вам это невыгодно.
— Оценивайте только поступки, а не самого ребенка.
— Не добивайтесь успеха силой. Принуждение есть худший вариант нравственного
воспитания. Принуждение в семье создает атмосферу разрушения личности ребенка.
— Признавайте права ребенка на ошибки.
— Думайте о детском банке счастливых воспоминаний.
— Ребенок относится к себе так, как относятся к нему взрослые.
— И вообще, хоть иногда ставьте себя на место своего ребенка, и тогда будет понятнее,
как вести себя с ним.

