1. Выбросите все игрушки, пусть ничего не отвлекает ребенка от учебы.
2. Ни в коем случае не оставляйте ребенку свободное время. Загрузите его до
отказа, запишите на несколько секций прямо с сентября.
3. Безусловно, железная дисциплина превыше всего! Неважно, что ребенок
утратит прежние интересы, желания, вкус к жизни вообще.
4. Ни в коем случае не хвалите ребенка. Ведь самооценка – это такая ерунда,
главное, чтобы не загордился!
5. Помните, переписывание – лучший способ полюбить письмо, пусть даже со
слезами на глазах.
6. И уж конечно, почаще ставьте в пример своему ребенку других, более
успешных детей. Ведь зависть гораздо важнее уверенности в себе!
7. Лучший способ помощи ребенку – все сделать за него. Быстро и без проблем!
8. Любой ценой заставьте ребенка утром плотно позавтракать. Неважно, что нет
аппетита, что день начинается со слез и конфликтов.
9. Портфель всегда собирайте сами, чтобы ничего не забыть. Так надежнее. И на
ближайшие годы это станет вашим любимым занятием по утрам или вечерам.
10.Одевайте ребенка тоже сами – сэкономите время сборов в школу. Ведь
самостоятельность вашему ребенку в будущем только помешает.
11.Ни в коем случае не нужно ребенку отдыхать после школы. Уроки лучше
делать сразу, пока все свежо в памяти.
12.Лучший способ отдохнуть от уроков – это компьютер и телевизор. Ребенку
интересно и вас не беспокоит. А совместные игры, прогулки – пустая трата
времени для вас обоих.
13. И уж, конечно, пора бросать бесполезную привычку читать ребенку сказки

перед сном. Он уже сам умеет читать.

P.S. Если Вы чувствуете, что эти советы не для Вас, значит Вы –
понимающий и заботливый родитель. Оставайтесь таким в
отношениях с первоклассником и учеба будет плодотворной и не
обременительной для Вас и вашего ребенка.
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПЕРВОКЛАССНИКОВ
В 6–7 лет формируются мозговые механизмы, позволяющие ребенку быть
успешным в обучении. Детские психологи и врачи считают, что в это время ребенку
очень трудно с самим собой. И тысячу раз были правы наши прабабушки, которые
отправляли своих отпрысков в гимназии только в 9 лет, когда нервная система уже
сформировалась. Однако серьезных срывов и болезней можно избежать и сегодня,
если соблюдать самые простые правила.
•

Никогда не отправляйте ребенка одновременно в первый класс и какую-то
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.

•

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.

•

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.

•

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 .

КАК ВЕСТИ СЕБЯ С ПЕРВОКЛАССНИКОМ
ПРОСТЫЕ И ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА
•

Утром будите ребенка спокойно. Проснувшись, он должен увидеть вашу
улыбку и услышать ласковый голос. Не подгоняйте его с утра и не дергайте по
пустякам. Если он не сразу встает, лучше завести будильник на пять минут
раньше и не начинать утро с замечаний.

•

Постарайтесь правильно рассчитать время, необходимое для того, чтобы
собраться в школу. Если малыш не успел собраться, в следующий раз оставьте
на сборы чуть больше времени.

•

Желательно покормить ребенка завтраком. Но, если он по какой-то причине
отказывается есть, не принуждайте его. Старайтесь готовить его любимые
блюда, отсутствие аппетита может быть связано с эмоциональной перегрузкой.
Не забудьте собрать ему завтрак с собой.

•

Не говорите малышу на прощание фразы типа: "Смотри не балуйся" или
"Чтобы сегодня не было плохих отметок". Лучше пожелайте ему удачи и
подбодрите ласковым словом - ведь у него впереди трудный день.

•

Встречая ребенка из школы, не обрушивайтесь на него сразу с вопросами: "Что
ты сегодня получил?" или "Ну как, сегодня без двоек?". Дайте ему
расслабиться. Если же он сам хочет поделиться с вами чем-то важным, не
откладывайте разговор, не отмахивайтесь от малыша, выслушайте его - ведь это
не займет много времени.

•

Если ребенок явно чем-то огорчен, не допытывайтесь о причине. Возможно, он
расскажет позже.

•

Не торгуйтесь, говоря: "Если ты сделаешь хорошо уроки, то я дам тебе..." У
малыша может выработаться неправильное представление о цели учебы. Он
подумает, что, учась, делает вам одолжение, за которое получает
вознаграждение.

•

Имейте в виду, что есть периоды, в которые учиться сложнее: малыш быстро
утомляется, у него снижается работоспособность. Для первоклашки это первые
4-6 недель, конец второй четверти, первая неделя после зимних каникул и
середина третьей четверти.

•

Посвятите своему ребенку хотя бы полчаса в день, чтобы он почувствовал, что
вы его любите и дорожите им.

•

Помните, что первоклассники - это еще маленькие дети. Для них все так же
важны игры.

