Советы родителям будущего первоклассника

Совет № 1. Приучите ребенка содержать в
порядке свои вещи
Успехи ребенка в школе во многом зависят от
того, как он умеет организовать своё рабочее место.
Вы можете сделать эту скучную процедуру более
привлекательной. Заранее подготовьте в семье
рабочее место ребенка: пусть у него будет свой
рабочий стол, свои ручки и карандаши. Все это как
у взрослых, но – личная собственность ребенка! И
ответственность за порядок тоже личная, ведь у
взрослых так!
Совет № 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 полное имя, номер телефона, домашний адрес, ФИО
родителей. Это поможет ему в незнакомой ситуации.
Совет № 3. Не пугайте ребенка трудностями и неудачами в школе.
Многие дети этого возраста неусидчивы. Не всем блестяще даются чтение и счет. Очень многих
трудно добудиться утром и быстро собрать в детский сад. В этой связи вполне объяснимо
стремление родителей предупредить детей о предстоящих неприятностях. «В школу н е возьмут..»,
«Двойки будут ставить..», «В классе засмеют…». В некоторых случаях эти меры могут иметь
успех. Но отдаленные последствия всегда плачевны.
Например, девочка блестяще прошла вступительное тестирование, а на вопрос: «Хочешь ли ты
учиться в школе?» уверенно ответила: «Нет!»
Совет № 4. Не старайтесь быть для ребенка учителем.
Стремитесь к поддержанию дружеских отношений. Некоторые дети испытывают трудности в
общении с другими детьми. Они могут растеряться в присутствии незнакомых взрослых.
Вы можете помочь ребенку преодолеть эти трудности. Попытайтесь организовать игру детей на
площадке возле дома и примите участие в этой игре. Детям очень нравится играть вместе с
родителями.
Предложите ребенку самому пригласить к себе на день рождения своих друзей. Этот день станет
для него незабываемым, если в программе торжества найдется место для совместных игр детей и
взрослых.
Дайте ребенку почувствовать, что он может рассчитывать на вашу поддержку в любой ситуации.
Одними учебными занятиями с ребенком этого достичь невозможно.

