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В каком возрасте лучше отдавать ребенка в школу?
На самом деле, психофизиологическая готовность к школе - это отнюдь не умение читать и
считать. Дорос ребенок или нет до серьезных систематических занятий, мы можем судить по многим
факторам.
1. Есть ли желание учиться?
Психолог Михаил Гинзбург предложил такой способ узнать это. Сочините небольшую сказку, в
которой каждый персонаж по-своему объясняет свое желание учиться.
Один говорит: "Я хожу в школу, потому что меня мама заставляет. А если бы не мама, я бы в школу
и не ходил".
Второй: "Я хожу в школу потому, что мне нравится учиться, узнавать новое, нравится делать уроки.
Даже если бы школы не было, я все равно бы учился".
Третий: "Я хожу в школу потому, что там весело и много ребят, с которыми можно играть".
Четвертый: "Я хожу в школу потому, что хочу быть большим. Когда я в школе, чувствую себя
взрослым, а до школы был маленьким".
Пятый: "Я хожу в школу потому, что нужно учиться. Без учения никакого дела не сделаешь, а
выучишься - можешь стать кем захочешь".
Шестой: "Я хожу в школу, потому что получаю там пятерки".
Спросите своего малыша: как он считает - почему надо учиться? Если среди его соображений нет
учебно-познавательного мотива, задумайтесь, не рано ли загружать его такой хоть и интересной, но
тяжелой работой, как учеба.
2. Может подчиняться требованиям учителя, работать по правилам и контролировать свои
действия?
Есть такая игра: "Да" и "нет" не говорить, "черное" и "белое" не называть". Поиграйте в нее с
ребенком. Задавайте простые вопросы: "Ты любишь шоколад?", "Какого цвета мороженое?". Он
должен отвечать, не говоря слов "да" и "нет", не называя черного и белого цветов. Вопросов не
должно быть больше 10. Если отвечает почти без ошибок, значит уровень самоконтроля достаточно
высок.
3. Развита ли речь? Это один из самых важных критериев готовности к школьному обучению.
Попросите малыша пересказать короткий (не больше 6-7 предложений) рассказ либо содержание
небольшого комикса. По тому, как ребенок рассказывает, можно оценить умение согласовывать
слова, правильно строить предложения, а также логику рассказа - наличие сюжетной линии (начало,
середина, конец).
4. Достаточно ли хорошо развит фонематический слух?
Поиграйте в игру "Назови лишнее слово". Вы выбираете какое-то слово, например, "гора", и
повторяете его несколько раз, а потом вместо него говорите другое, похожее. Задача ребенка услышать и назвать это другое слово. Например, взрослый говорит (проговаривая по одному слову в
секунду):
Гора, гора, гора, гора, нора, гора, гора.
Голос, голос, голос, голос, колос, голос, голос.

Коса, коса, коса, коса, роса, коса, коса, коза.
Если ребенок слышит и называет "лишние" слова, значит с фонематическим слухом у него все в
порядке. Если же ошибается, ему нужно этот слух потренировать. Произносите ряды слов
медленнее, обращайте внимание ребенка на звуковые различия.
Вторая игра - "Назови звуки". Взрослый просит малыша назвать первый и последний звуки в словах
"свет" (оба звука согласные), "корма" (первый звук - согласный, последний - гласный), "индюк"
(первый звук - гласный, последний - согласный), "езда" (оба звука гласные). Если ребенок часто
ошибается и не замечает своих ошибок, его фонематический слух пока не развит.
Чтобы узнать, умеет ли он делить слова на слоги, можно воспользоваться игрой "Раздели слово".
Взрослый говорит слово, а ребенок делит его на части, хлопая в ладоши. Слова лучше взять
трехсложные: "корова", "кадушка", "лепешка", "караван"...
5. Умеет ли выполнять логические операции; устанавливать причинно-следственные связи,
выделять главное?
Попросите ребенка закончить предложения: "Если выйдешь на улицу зимой без одежды, то...",
"Прошел дождь, поэтому...".
В игре "Четвертый лишний" предлагают ряды из 4 картинок. В каждом случае малыш должен убрать
одну, на его взгляд, лишнюю. Например: стол, стул, диван, окно. Или: брюки, рубашка, жилет,
мальчик.
Игра "Аналогии" поможет определить, насколько у ребенка сформированы основы словеснологического мышления. Ему называют три слова. Два первых - пара. Требуется подобрать
аналогичную пару к третьему слову. Например: "день - ночь, лето -... (зима)"; "часы - время,
градусник - ... (температура)", "глаз - зрение, ухо -... (слух)".
Если ребенок допустил не больше 1-2 ошибок, значит, словесно-логическое мышление у него уже
сформировалось.
6. Достаточно ли развиты тонкая моторика (работа мелких мышц руки) и зрительно-моторная
координация? Без этих навыков ребенка не обучить письму. Обратите внимание, как малыш
владеет карандашом, ручкой, ножницами, насколько успешно перерисовывает узоры,
вырезает геометрические фигуры.
Если у ребенка в 6-6,5 года есть все перечисленные навыки, он сможет справиться с требованиями
школьной программы. Если навыков нет, не спешите отдавать его в школу - он к ней пока не готов.
Учиться ему сейчас будет трудно, да и вам требовать от него хороших результатов - тоже.
Советы психолога
Уважаемые родители! Учение в школе - это новый период в жизни вашего малыша. Очень важно,
чтобы с первых дней пребывания в гимназии ребенок чувствовал себя комфортно. От этого будет
зависеть успешность его обучения и общения в школе дети далеко не одинаково легко <вживаются>
в новые условия жизни - школьное обучение.
Наблюдается три уровня адаптации детей к школе. Зная их содержание, вы сможете определить, как
проходит период привыкания к школьной жизни у вашего ребенка.
Высокий уровень
- Первоклассник положительно относится к школе. Предъявляемые требования воспринимает
адекватно.
- Учебный материал усваивает легко, глубоко и полно, успешно решает усложненные задачи.

- Прилежен, внимательно слушает указания и объяснения учителя. Выполняет поручения без
внешнего контроля.
- Проявляет большой интерес к самостоятельной учебной работе (всегда готовится ко всем урокам).
- Общественные поручения выполняет охотно и добросовестно. Занимает в классе благоприятное
статусное положение
Средний уровень
- Первоклассник положительно относится к школе, ее посещение не вызывает отрицательных
переживаний.
- Понимает учебный материал, если учитель объясняет его подробно и наглядно.
- Усваивает основное содержание учебных программ.
- Самостоятельно решает типовые задачи.
- Сосредоточен и внимателен при выполнении заданий, поручений, указаний взрослого, но при
условии контроля с его стороны.
- Общественные поручения выполняет добросовестно.
- дружит со многими одноклассниками
Низкий уровень
- Первоклассник отрицательно или индифферентно относится к школе.
- Нередко жалуется на здоровье, у него доминирует подавленное настроение.
- Наблюдаются нарушения дисциплины.
- Объясняемый учителем материал усваивает фрагментарно.
- Самостоятельная работа с учебником затруднена.
При выполнении самостоятельных учебных заданий не проявляет интереса.
- К урокам готовится нерегулярно для того чтобы он начал заниматься, необходимы
постоянный контроль: систематические напоминания, побуждения со стороны учителя и родителей.
- Общественные поручения выполняет под контролем, без особого желания.
- Пассивен, близких друзей не имеет. Знает по именам и фамилиям лишь часть одноклассников
Для того чтобы период адаптации к школе прошел у ребенка относительно легко, важны хорошие
взаимоотношения в семье, отсутствие конфликтных ситуаций и благоприятный статус в группе
сверстников.
Необходимым условием успешной адаптации ребенка в школе является степень участия родителей в
его школьной жизни, в организации приготовления уроков, особенно в первый год обучения.
Как помочь ребенку в подготовке домашнего задания?
1. Проверьте, правильно ли организовано рабочее место ребенка.
- Рабочее место должно быть достаточно освещено.
- Источник света должен находиться спереди и слева, чтобы на тетрадь не падала тень от головы или
от руки.
- Во время приготовления уроков на столе не должно быть лишних предметов.
2. Приучите ребенка вовремя садиться за уроки.

- Приступать к выполнению домашнего задания лучше всего через 1-1,5 часа после возвращения из
школы, чтобы ребенок успел отдохнуть от занятий, но еще не устал и не перевозбудился от
домашних игр и развлечений.
- Если ребенок посещает кружок или спит после занятий в школе, за уроки можно садиться позже, но
в любом случае нельзя откладывать их приготовление на вечер.
3. Не разрешайте ребенку слишком долго сидеть за рабочим столом. Своевременно устраивайте
небольшие перерывы.
- Родители часто требуют, чтобы ребенок не вставал из-за стола, пока не приготовит все уроки. Это
неверно! Для 7-летнего ребенка время непрерывной работы не должно превышать 15-20 мин. К
концу начальной школы оно может доходить до 30-40 мин.
- На перерыв достаточно 5 мин., если он будет заполнен интенсивными физическими нагрузками
(приседания, прыжки, наклоны и тд.).
4. Ни в коем случае не давайте ребенку дополнительных заданий кроме тех, которые ему задали в
школе.
- Не забывайте, что у первоклассника ежедневно бывает определенное количество уроков, поэтому
его работоспособность в течение дня снижается.
5. Не заставляйте переделывать плохо выполненную классную работу.
- Можно предложить проверить ее, исправить ошибки, но переписывать не надо. Повторное
выполнение уже сделанного задания (пусть с ошибками) воспринимается как бессмысленное,
скучное дело. Оно отбивает охоту заниматься, лишает веры в своп силы.
6. Первое время следите за тем, все ли уроки сделаны.
- Может случиться так, что ребенок плохо усвоил учебный материал. Тогда придется дополнительно
позаниматься с ним, объяснить то, что осталось непонятным.
7. Присутствуйте при подготовке ребенком домашних заданий, подбадривайте его, объясняйте,
если он что-то не понял или забыл, но не подменяйте его деятельность своей.
- На первых порах при выполнении домашнего задания дети могут делать много ошибок, помарок от
неумения распределять внимание, чрезмерного напряжения, быстрого утомления.
8. Требуйте, чтобы домашнее задание было выполнено чисто, аккуратно, красиво. Но все эти
требования должны оставаться в пределах возможностей ребенка.
Обратите, пожалуйста, внимание на развитие значимых для школьника умений и при необходимости
окажите своему сыну или дочери помощь в их приобретении и развитии. К таким умениям
относятся:
• умение собрать свой портфель (ранец);
• поздороваться с учителями и детьми;
• задать вопрос учителю или однокласснику;
• ответить на вопрос;
• слушать объяснения и задания учителя;
• выполнять задание;
• попросить учителя помочь, если что-то непонятно, что-то не получается;
• умение долгое время заниматься одним и тем же делом;
• обращаться с книгой, тетрадью и другими школьными принадлежностями;
• разделять работу на части;

• адекватно реагировать на замечания;
• объяснить то, с чем не согласен;
• учитывать мнение других;
• гордиться своей работой и не скрывать этого;
• устанавливать и поддерживать дружеские контакты со сверстниками;
• брать на себя часть ответственности за ведение домашнего хозяйства;
• самостоятельно пользоваться общественным транспортом, деньгами, средствами для
проведения свободного времени;
• умение осуществлять выбор, обеспечивающий собственную безопасность.
Успех в решении такой сложной задачи, как успешная учеба ребенка в школе, зависит от
эффективного сотрудничества школы и семьи. Опыт показывает, что никакая самая хорошая школа
не может полностью заменить ребенку семью, семейное воспитание. Единство требований семьи и
школы - очень важный принцип воспитания. Школа дает ребенку научные знания и воспитывает
у него сознательное отношение к действительности. Семья обеспечивает практический жизненный
опыт, воспитывает умение сопереживать другому человеку, чувствовать его состояние. Ребенок,
лишенный родительской нежности, вырастает замкнутым, неконтактным.
Помните! Ребенок - самая большая ценность в вашей жизни. Стремитесь понять и узнать его,
относитесь к нему с уважением, придерживайтесь наиболее прогрессивных методов воспитания и
постоянной линии поведения:
- в любой момент оставьте все свои дела и займитесь ребенком;
- советуйтесь с ним, невзирая на возраст;
- признайтесь сыну (дочери) в ошибке, совершенной по отношению к нему (к ней);
- извинитесь перед ребенком в случае вашей неправоты;
- почаще ставьте себя на его место;
- всегда воздерживайтесь от употребления слов и выражений, которые могут ранить ребенка;
- пытайтесь устоять против детских просьб и слез, если уверены, что это каприз, мимолетная
прихоть;
- не стесняйтесь рассказывать поучительные случаи из своего детства, представляющие вас в
невыгодном свете;
- сохраняйте самообладание, даже если поступок ребенка вас вывел из себя.
Методики определения комфортности и затруднений ребенка в школе.
Проживая в школе немалую часть собственной жизни, ваш ребенок порой не умеет рассказать о ней
так, чтобы вы получили бы более или менее четкое представление о радостях, переживаниях,
успехах и трудностях ребенка. Предлагая вам несколько несложных методик родительской
диагностики, надеемся, что они позволят довольно легко и естественно проникнуть в школьный мир
вашего ребенка.
Пользуясь ими, старайтесь не забывать о нескольких важных вещах:
- к рассказу, информации, собственному отношению к человеку или событию, которые доверил вам
ребенок, следует относиться «педагогически осторожно». Если ребенок заподозрит, что вы
злоупотребляете его откровенностью, то он не станет больше доверять вам;

- приложите максимум своей изобретательности, способности к педагогической импровизации для
того, чтобы разговоры с ребенком на школьные темы по возможности не возникали нарочно, по
обязанности и принуждению; помните, что в обычном клубке дневных забот почти всегда отыщется
едва заметная ниточка-повод «кстати», потянув за которую и можно начать нужный вам разговор;
- поверьте, что ваш ребенок наблюдает за вашей жизнью, работой, делами не меньше, чем это
делаете вы в отношении его школьных событий. Спокойно, в меру откровенно и доступно
рассказывая ему о своих заботах и радостях, вы сможете рассчитывать и на его открытость. Если
такой обмен, диалог станет привычным уже в начальной школе, тогда, даже вступив в пору «трудной
подростковости», ваш ребенок не замкнется.
1. Пять вопросов в конце недели.
Вечером последнего учебного дня недели, после (во время) ужина или перед тем, как ребенок ляжет
спать, поговорите с ним, обсудив несколько простых вопросов:
- доволен ли ребенок тем, как прошла школьная неделя, и почему?
- Что за пять учебных дней стало для него главным, показалось интересным, расстроило,
обрадовало?
- Какие «роли» ему пришлось выполнять за неделю (ученик, дежурный, зритель, участник дела,
события, победитель, наказанный, помощник и тд.)?Выполнение каких ролей ему понравилось, а
каких - нет?
- Какой из дней запомнился более всего? Почему?
- С чем связана для него грядущая неделя? Будет ли она в его представлении трудной, радостной,
скучной, успешной?
2. Беседа по классной фотографии.
Положите перед собой классную фотографию вашего ребенка. Пусть для начала он «познакомит»
вас с одноклассниками, покажет соседей по парте, ряду. В дальнейшем через фотографию можно
будет подробно расспрашивать ребенка о взаимоотношениях в классе, о его личных симпатиях и
антипатиях. Старайтесь, чтобы ваш сын (дочь) больше говорил о положительном и интересном в
отношениях с одноклассниками. Не провоцируя ребенка на «ябедничество», нужно очень тонко дать
понять, что вас интересуют не столько конфликты или проступки ребят сами по себе, сколько его
собственное отношение к этому. Лучше не задавать вопросов типа «Кто у вас в классе больше всех
хулиганит?» или «У кого самые плохие оценки?».
В конце концов, если ребенок действительно захочет, он случайно или специально расскажет об этом
сам. Предпочтительнее задавать вопросы, помогающие создать, укрепить положительное, доброе,
уважительное отношение к одноклассникам: «К кому можно обратиться за помощью?», «С кем
интереснее всего играть?», «Кто самый веселый?» и т.п.
Как я закончу четверть (год)?
За две-три недели до конца четверти (учебного года) предложите ребенку составить собственный
прогноз итоговых оценок. Нарисуйте вместе с ним будущий табель и попросите выставить
ожидаемые отметки. Объясните, что лучше стремиться оценивать будущие достижения реальнооптимистично, а не мечтательно-предположительно. Кто-то из детей уже в начальной школе имеет
склонность к занижению собственных (даже неплохих) достижений, кто-то, напротив, оценивает
свои будущие результаты необоснованно высоко. Когда вы получите настоящий табель и положите
его рядом с ((прогнозом)), у вас будет тема для разговора с ребенком. При этом педагогическим
смыслом разговора должно стать не только обсуждение результатов учебы, но и степень точности
составленного заранее прогноза.
3. Плюсы и минусы, школьного дня.
Это несложная диагностика-игра, позволит вам достаточно объективно оценивать ежедневное
настроение ребенка, связанное со школой. На листке бумаги или с помощью двух видов предметов

(например, пуговицы и бусинки; зерна красной и белой фасоли и т.п.) нужно «нарисовать»
прошедший школьный день. Чего в нем оказалось больше - радостного или неприятного, хорошего
или плохого? Главное - увидеть общее настроение, а не допытываться по поводу каждого «плюса» и
«минуса», хотя вполне вероятно, что о некоторых из них ребенок захочет рассказать Вам сам.
4. Копилка школьных УСПЕХОВ.
Поставьте в специальном месте стеклянную (пластиковую) банку или прозрачную коробочку.
Отныне это - «копилка школьных успехов», в которую, к примеру, будут «складываться» «пятерки»
и «четверки». Не сами по себе, конечно, а в виде чего-то материального. Например, тех же зерен
крупной фасоли или крупных макарон-ракушек.
Предвидя возможный родительский соблазн, предупредим сразу: играть в то, что за получаемые
«пятерки» вы будете складывать в копилку пятирублевые монеты, не стоит. Даже не будем
объяснять, почему. Причин, поверьте, более чем достаточно. Гораздо разумнее, чтобы содержимое
«копилки» оставалось условным. Более того, пусть ребенок кладет туда фасолинки или ракушки
самостоятельно. Поверьте, искушение быстренько заполнить баночку неполученными понастоящему отметками пройдет быстро, а возможно, и не возникнет вовсе. Ваша задача - сделать
игру привлекательной и простой. Как? Довольно просто.
Как только «копилка» оказывается заполненной, удивите сына или дочку приятным сюрпризом и...
верните фасоль или ракушки на их обычное кухонное место. Пусть все начнется сначала. Лучше,
если наградой за полную копилку станет не выполнение заранее данного ребенку обещания (куплю,
подарю и т.д.), а что-то пусть вовсе не дорогое, но удивительное и неожиданное.
Объем копилки лучше выбрать такой, чтобы ее заполнение, с одной стороны, не растягивалось на
бесконечные месяцы, а с другой - не становилось делом пяти дней. Разумеется, возможны
варианты: короткие макаронины-бочонки, к примеру, удобно нанизывать на вертикальный стержень,
а фасолины выкладывать по кругу в большой красивой вазе.
Да! Ни в коем случае не забирайте ничего из копилки в качестве наказания за двойки или замечания.
Во-первых, это может сделать процесс заполнения практически бесконечным, а значит,
бессмысленным, а во-вторых, это попросту несправедливо.
12 советов родителям будущих первоклассников.
Скоро в школу... Этой осенью Ваш ребенок переступит ее порог. В Ваших силах создать в семье
такую обстановку, которая не только подготовит ребенка к успешной учебе, но и позволит ему
занять достойное место среди одноклассников, чувствовать себя в школе комфортно.
1.
Чаще делитесь с ребенком воспоминаниями о счастливых мгновениях своего прошлого.
Начало школьной жизни — большое испытание для маленького человека. Этот момент легче
переживается детьми, у которых заранее сложилось теплое отношение к школе. Такое
отношение складывается из соприкосновений с прошлым опытом близких людей.
Перелистайте вместе с ребенком семейный фотоархив. Это занятие исключительно полезно
для всех членов семьи. Возвращение к лучшим мгновениям прошлого делает человека
сильней и уверенней в себе. 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 полное имя, 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. 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 (карандаши придется на первых
порах точить пока вам, дорогие родители). Все это как у взрослых, но — личная
собственность ребенка! И ответственность за порядок тоже личная, ведь у взрослых так.
4.
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 не возьмут...», «Двойки будут
ставить...», «В классе засмеют...» В некоторых случаях эти меры могут иметь успех. Но
отдаленные последствия всегда плачевны. После таких «напутствий» на вопрос: «Хочешь ли
ты учиться в школе?» дети уверенно отвечают: «Нет!».
5.
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.
6.
Научите ребенка правильно реагировать на неудачи Ваш ребенок оказался в игре последним и
демонстративно отказался играть с приятелями дальше. Помогите ему справиться с
разочарованием. Предложите детям сыграть еще разок, но немного измените правила игры.
Пусть победителем считается только первый, а все остальные — проигравшие. Отмечайте по
ходу игры успех каждого. Приободряйте хронических неудачников надеждой. После игры
обратите внимание ребенка на то, как отнеслись к проигрышу остальные игроки. Пусть он
ощутит самоценность игры, а не выигрыша.
7.
Хорошие манеры ребенка — зеркало семейных отношений «Спасибо», «Извините», «Можно
ли мне...» должны войти в речь ребенка до школы. Нравоучениями и проповедями этого
достичь трудно. 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 вас любит и стремится
подражать во всем.
8.
Помогите ребенку обрести чувство уверенности в себе Ребенок должен чувствовать себя в
любой обстановке так же естественно, как дома. Научите ребенка внимательно относиться к
своим нуждам, своевременно и естественно сообщать о них взрослым. На прогулке вы зашли
куда-то перекусить. Предложите ребенку самостоятельно сделать заказ для себя. В
следующий раз пусть сделает заказ для всей семьи. Пусть он попробует спросить в
поликлинике: «Где находится туалет?» или сам займет очередь к специалисту.
9.
Приучайте ребенка к самостоятельности в обыденной жизни. Чем больше ребенок может
делать самостоятельно, тем более взрослым он себя ощущает. Научите ребенка
самостоятельно раздеваться и вешать свою одежду, застегивать пуговицы и молнии.
(Помните, что маленькие пальчики могут справиться только с большими пуговицами и
молниями.) Завязывание бантиков на шнурках ботинок потребует особой помощи и внимания
с вашей стороны. Желательно, если это будет не накануне выхода на улицу. Лучше посвятить
этому занятию несколько вечеров.
10.
Научите ребенка самостоятельно принимать решения Умение делать самостоятельный выбор

развивает в человеке чувство самоуважения. Посоветуйтесь с ребенком о меню семейного
воскресного обеда. Пусть он сам выбирает себе блюдо за праздничным столом и подбирает
одежду, соответствующую погоде. Планирование семейного досуга всех членов семьи на
выходные дни - еще более сложное дело. Приучайте ребенка считаться с интересами семьи и
учитывать их в повседневной жизни.
11.
Стремитесь сделать полезным каждое мгновение общения с ребенком. Если ребенок помогает
вам выпекать праздничный пирог, познакомьте его с основными мерами объема и массы.
Продуктовые универсамы — очень подходящее место для развития внимания и активного
слушания ребенка. Попросите ребенка положить в корзину: три пачки печенья, пачку масла,
батон белого и буханку черного хлеба. Свою просьбу изложите сразу и больше не повторяйте.
Ребенок помогает вам накрывать на стол. Попросите его поставить на стол четыре глубокие
тарелки, возле каждой тарелки справа положить ложку. Спросите: сколько ложек тебе
понадобится? Ребенок готовится ко сну. Предложите ему вымыть руки, повесить полотенце
на свой крючок, выключить свет в ванной. Проходя по улице или находясь в магазине,
обращайте внимание ребенка на слова-надписи, которые окружают нас повсюду. Объясняйте
их значение. Считайте деревья, шаги, проезжающие мимо машины.
12.
Учите ребенка чувствовать и удивляться, поощряйте его любознательность. Обращайте его
внимание на первые весенние цветы и краски осеннего леса. Сводите его в зоопарк и вместе
найдите самое большое животное, потом самое высокое... Наблюдайте за погодой и
очертаниями облаков. Заведите рукописный журнал наблюдений за ростом котенка. Учите
ребенка чувствовать. Открыто переживайте с ним все события повседневной жизни, и его
любознательность перерастет в радость учения.
10 советов родителям как защитить детей.


Научите их никогда не разговаривать с незнакомцами, если Вас нет рядом


Научите их никогда и никому не открывать двери, если дома нет взрослых.


Научите их никогда не давать по телефону информацию о себе и своей семье или говорить
что они дома одни.


Научите их никогда и ни к кому не садиться в машину, если у вас с ребёнком об этом не было
предварительной договорённости.


Научите их, с раннего возраста, что они имеют право сказать «НЕТ» любому взрослому.


Научите их, что всегда должны сообщать вам куда идут, когда собираются вернуться и
звонить по телефону, если неожиданно их планы поменяются.


Научите их, если они почувствовали опасность, убегать так быстро, как только могут.


Научите их избегать пустынных мест.


Установите границы окрестностей, в которых они могут гулять.


Помните, что жесткое соблюдение «комендантского часа» (времени возвращения ребёнка
домой) – один из самых эффективных способов уберечься от опасностей, которым
подвергаются дети поздно вечером.

Советы родителям будущих первоклассников в первые дни в школе
• Дайте понять ребенку, что завтра его ждет великое событие: будет праздник, цветы, музыка,
поздравления. Помогите ребенку собраться в школу. Главное, чтобы ничего не было забыто, а то
первый день будет испорчен.
• Не допускайте высказывания, способные вызвать негативные мысли о школе: «Будешь такой
рассеянный, учителя не будут тебя любить». Вообще старайтесь не допускать отрицательных оценок
ребенка: не умеешь, не стараешься и т.п. Замените их оптимистическими типа «У тебя все
получится», «Терпение, и труд все перетрут» и т.п.
Чаще спрашивайте, не «Какую отметку ты
получил?», а «Чем ты занимался?», «Что у тебя хорошо получилось?» Не стоит играть на
контрасте между детским садом и школой - «Это тебе не детский сад... ». Зачем вызывать излишнюю
ностальгию по детсадовскому времени.
• Помните: «первое сентября» не только ответственный момент, но и праздник. К возвращению
ребенка из школы накройте стол, пригласите родственников, приготовьте подарок.
• Обязательно подробно расспросите первоклассника, как прошел первый день, с кем он
познакомился, с кем подружился, с кем сидит за партой, что нового узнал, какие были уроки.
Спросите обо всем этом, да же если знаете все сами из других источников. Это вы делаете не для
себя, а для своего ребенка.
• Все недоразумения с учителем, возникшие в первые дни учебы, должны быть тут же выяснены.
• Если первоклассник первый - второй день является домой в слезах, срочно, не откладывая, идите в
школу. Такие вещи на самотек пускать нельзя! Чем раньше вы разберетесь в причинах, тем лучше!
• Начало интенсивной умственной деятельности требует полноценного питания. Приготовьте
поливитамины, соответствующие возрасту ребенка Они ему необходимы, несмотря на осеннее
«фруктово-овощное» время.
Советы "Как прожить хотя бы один день без нервотрёпки, поучений, взаимных обид?”
• Будите ребенка спокойно: проснувшись, он должен увидеть вашу улыбку и услышать ласковый
голос. Не подгоняйте его с утра, не дергайте по пустякам, не укоряйте за ошибки и оплошности,
даже если «вчера предупреждали».
• Не торопите, умение рассчитать время - ваша задача, и если это вам плохо удается, то вины ребенка
в этом нет.
• Не отправляйте ребенка в школу без завтрака: до школьного завтрака ему придется много
поработать.
• Прощаясь, предупреждайте и направляйте: «смотри не балуйся», «веди себя хорошо», «чтобы
сегодня не было плохих отметок» и т.п.
• Пожелайте ребенку удачи, подбодрите, скажите несколько ласковых слов. У него впереди трудный
день.
• 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, жаждет поделиться чем-то, не отмахивайтесь, не откладываете на потом, выслушайте его
ведь это не займет много времени.
• Если вы видите, что ребенок огорчен, но молчит, не допытывайтесь, пусть успокоится, тогда и
расскажет все сам.
• Выслушав замечание учителя, не торопитесь устраивать взбучку и постарайтесь, чтобы ваш
разговор с учителем происходил без ребенка.
• После школы не торопите ребенка садиться за уроки, необходимо 2-3 часа (а в первом классе
хорошо бы часа полтора поспать) для восстановления сил. Лучшее время для приготовления уроков с 15 до 17 часов. Занятия вечерами бесполезны, завтра придется все начинать сначала.
• Не заставляйте делать все уроки в один присест, после 15-20 минут занятий необходимы 10-15минутные «переменки».
• Во время приготовления уроков не стойте над душой, дайте возможность ребенку работать самому,
но уж если нужна ваша помощь, наберитесь терпения. Спокойный тон, поддержка («не волнуйся, все
получится», «давай разберемся вместе», «я тебе помогу»), похвала (даже если не очень получается)
необходимы. Не акцентируйте внимание на оценках.
• В общении с ребенком старайтесь избегать условий: «Если ты сделаешь, то...». Порой условия
становятся невыполнимыми вне зависимости от ребенка, и вы можете оказаться в очень сложной
ситуации.
• Найдите (постарайтесь найти) в течение дня хотя бы полчаса, когда вы будете принадлежать только
ребенку, не отвлекайтесь на домашние дела, телевизионные передачи, общение с другими членами
семьи. В этот момент важнее всего его дела, заботы, радости и неудачи.
• Выбирайте единую тактику общения всех взрослых в семье с ребенком, свои разногласия по поводу
педагогической тактики решайте без него. Если что-то не получается, посоветуйтесь с учителем,
врачом, психологом, не считайте лишней литературу для родителей, там вы найдете много
полезного.
• Будьте внимательны к жалобам ребенка на головную боль, усталость, плохое самочувствие. Чаще
всего это объективные показатели утомления, трудности учебы.
• Учтите, что даже «совсем большие» дети (мы часто говорим «ты уже большой» 7-8-летнему
ребенку) очень любят послушать сказку перед сном, песенку и ласку. Все это успокаивает их,
помогает снять напряжение, накопившееся за день, и спокойно уснуть. Старайтесь не вспоминать
перед сном неприятностей, не выяснять отношений, не обсуждать завтрашнюю контрольную и
т.п. Завтра новый день, и мы должны сделать все, чтобы он был спокойным, добрым и
радостным.
Скоро в школу! Или Невредные советы родителям будущих первоклассников.
В жизни каждой семьи когда-то наступает радостный и в то же время тревожный день — ребенок
в первый раз идет в школу. Летние месяцы — самое время начать готовиться к 1 сентября морально,
материально и технически.
Как правило, большинство первоклассников отправляются в школу с радостью. Однако нередко
бывает — проходит неделя-другая, и энтузиазм куда-то улетучивается. Дело в том, что не всем
удается успешно справляться с теми трудностями, которые поджидают юного ученика в школе.
Педагоги и психологи выделяют четыре основные проблемы, которые могут повлечь за собой
трудности в адаптации к новой школьной жизни. Трудности в общении.

Первое время каждый ученик испытывает двойное давление: и со стороны учителя, который
вводит новые правила жизни, и со стороны одноклассников. В первом классе дети устанавливают
между собой неформальные отношения — выясняют, кто какую роль будет играть в их новой
«игре». Детсадовский ребенок в более выгодном положении — он уже знает свое место в
коллективе. А ребенок, который не ходил в детский садик, привык всегда быть в центре внимания
семьи, поэтому первых ролей он ожидает и здесь. Но в школ еэто, увы, невозможно.

Советы родителям:
Как можно больше общения с ребенком, в том числе вне детского сада и вне школы, это позволит
ему утвердить свой статус в детском сообществе. Поддерживайте любую дружбу вашего ребенка со
сверстниками. Очень важно, чтобы он не был один, нашел себе товарища, а еще лучше нескольких.
Не сравнивайте его с другими детьми. Лучше сравнивать его же собственные достижения вчера и
сегодня. Не настраивайте ребенка на исключительно отличные результаты. Как правило, в первых
классах многое не получается. Малыш не должен чувствовать свою вину и видеть родительское
разочарование. Ребенок должен чувствовать вашу поддержку, не позволяйте ему поверить в то, что
он не так хорош, как другие дети, даже если учительница утверждает, что это именно так. Не ругайте
ребенка сильно, если у него что-то не получается. Лучше похвалите за то, что удалось. Это, конечно,
не значит, что вы должны проявлять мягкотелость в ситуациях, когда необходимо дисциплинарное
воздействие. Любовь и справедливость — отличные учителя.
Физическая неподготовленность ребенка к школе Слабо развитая мускулатура рук, пониженный
слух или зрение, быстрая утомляемость, проблемы речи и т. д. создают трудности в процессе учебы.
Еще летом начните тренировать необходимые навыки с ребенком, это можно делать и в игровой
форме. Попробуйте вместе с детьми «писать» элементы букв руками в воздухе или на больших
ватманских листах. Ребенок учится свободно держать руку, а это очень полезно для прописей.
Когда начнутся школьные занятия, решите для себя — стоит ли заставлять ребенка делать уроки
сначала на черновике, а потом переписывать в чистовик. Такие занятия, конечно, стимулируют
развитие аккуратности, однако это лишняя нагрузка, которая влечет потерю интереса и вообще
может отбить желание заниматься. Лучше, если школьник научится концентрировать усилия и
выполнять домашние задания сразу в рабочей тетради.
Трудности в восприятии и концентрации внимания Первокласснику порой очень трудно
сконцентрироваться на какой-то теме, а ведь на уроке требуется постоянное внимание. Если ребенок
до школы не научился воспринимать информацию на слух, если взрослые мало разговаривали с ним,
то здесь проблем не избежать. Сегодня многие дети буквально изголодались по человеческому
общению. Родители, занятые на работе и в быту, все чаще и чаще доверяют процесс воспитания
«лучшему другу» современных ребятишек — телевизору. А это никому не идет на пользу.
Каждый вечер разговаривайте с ребенком о детском садике, а затем и о школе. Начните с вопроса,
что нового он сегодня узнал. При сохранении знакомых ритуалов, в том числе ежевечернего обмена
новостями с родителями, переход к школьной жизни будет не таким болезненным.
Навыки внимания и концентрации можно развивать. Для этого есть специальные книги-раскраски,
игры. Посоветуйтесь об их выборе с учителем на летнем собрании перед школой — так вы быстрее
найдете именно то, что нужно. Не старайтесь вбить в маленькую головку как можно больше
информации. В этом возрасте гораздо важнее научиться слушать окружающих и высказывать свои
мысли, разделять главное и второстепенное, развивать трудолюбие и аккуратность. Правильная
организация процесса учебы Важно научить будущего первоклассника самостоятельно
переодеваться, организовывать свою «работу», наводить порядок на столе. Первые дни в школе

ребенок находится в состоянии стресса, нервного возбуждения, волнуется, так что каждая «мелочь»
например, забытая дома ручка, может усугубить ситуацию.
Четко организованный распорядок занятий и отдыха вне школы помогает детям «войти в колею»,
создает правильный баланс между отдыхом и учебой, дает необходимое ребенку разнообразие, и, с
другой стороны, организованность жизни. Всегда просите первоклассника переодеваться после
школы — это помогает ребенку переключиться, отдохнуть. Не оттягивайте выполнение уроков до
вечера, лучше все сделать «по горячим следам». Делайте уроки не более одного часа!
Не пугайтесь, если ваш ребенок среди бела дня вдруг захочет отдохнуть, даже если на него это
совсем не похоже. Дневной сон пойдет ему только на пользу.
Выбирайте все необходимые для учебы принадлежности вместе с ребенком — он будет относиться к
ним с любовью, найдет именно то, что нравится ему. Это также и определенная тренировка —
ребенок должен прислушаться к себе, понять, что для него важно, и сделать свой выбор. Кроме того,
вы сразу сможете обнаружить неприятные именно для вашего ребенка детали — слишком тугие
замки, слишком большие пеналы, скользкий пластик… Отсутствие таких «глупых» трудностей
облегчит процесс концентрации на основных задачах. Вещи, которые покупают или дарят
первокласснику и вообще школьнику младших классов, должны обладать тремя основными
свойствами: Максимальная прочность. Например, портфель или рюкзак первоклассника должен быть
крепким, чтобы с честью вынести все испытания, предназначенные ему судьбой. Максимальная
простота в эксплуатации. В продаже есть множество сложных, очень красивых пеналов, в которых
ручки, фломастеры и карандаши вставляются в держатели-резинки.
Если на уроке первоклашка достал хотя бы половину содержимого такого пенала, то на обратное
заполнение у него уйдет от пяти до десяти минут (в зависимости от уровня психомоторного развития
малыша). А времени нет, и потому ручки, фломастеры, ластики и карандаши ссыпаются в портфель
как попало, причем, естественно, теряются и ломаются. Выход очень прост: для младшего
школьника оптимальным будет пенал в виде завинчивающейся или плотно закрывающейся коробки.
Большинство маленьких школьников при поступлении в школу проходят период психологической
адаптации. При этом они часто становятся еще более рассеянными, чем обычно. Что-то забывают,
что-то теряют. А если вы приобрели для своего малыша эксклюзивную школьную «снасть», а он ее
потерял, испортил, сломал… Вам это безразлично? Возможно. Но ребенку, поверьте, вовсе нет! И
начинать с подобной неудачи его школьную жизнь совсем неуместно. Пусть школьные
принадлежности будут недорогими (с одной оговоркой — не в ущерб качеству), но пусть их будет
много. Потерял? Сломал? Ничего страшного. Вот они лежат, в ящике. Впредь будь аккуратнее…
Маленькие психологические хитрости
Младшие школьники любят, чтобы всего было много. То есть, самый лучший набор карандашей —
это тот, где карандашей больше всего. Самая лучшая шариковая ручка — это набор шариковых
ручек. Самый лучший ластик — серия ластиков с однотипными картинками. И так далее.
Кроме того, отправляя ребенка «в первый раз в первый класс», надо учитывать, что даже очень
хорошо подготовленный к школе ребенок попадает, в сущности, в чужой и незнакомый ему мир.
Портфельчик — это его собственность, вещь, принесенная из ДОМА, поэтому надо постараться,
чтобы, помимо сугубо школьных, функциональных вещей, в ранце первоклашки лежало что-нибудь
домашнее, родное. Например, фотография мамы или сестренки, маленькая игрушка и т. п.
Как правило, в любой школе на родительском собрании выдают более или менее подробные
списки того, что ребенку нужно иметь при поступлении в первый класс. Список — это обязательные
покупки, а то, что приобретается сверх списка — это подарки. Для младшего школьника обозначить

подарок очень просто. Вооружаетесь списком перед походом в магазин, закупаете все необходимое.
А потом говорите ребенку: «Так, вроде все по списку купили. А теперь посмотри: что бы ты еще
хотел — все-таки у тебя такое событие в жизни важное. Давай купим еще что-нибудь красивое…»
Первоклашка даже жадничать не будет — попросит, скорее всего, какую-нибудь яркую мелочь.
Купите обязательно.
А теперь о самом главном — на Первое сентября непременно подарите ребенку праздник. Как
он будет выглядеть — решать вам, вашей семье. Семейный поход в кафе, спектакль в Кукольном
театре, катание на аттракционах, просто торжественный семейный обед… Но праздник должен
состояться, и решающее слово о том, каким ему быть, у ребенка, виновника торжества. Все
остальное — будни, нотации, дневники, двойки, диктанты… А один раз в году — праздник
школы.

Последнее дошкольное лето
Как провести последние месяцы перед школой? Устроить «мозговой штурм» по новеньким
учебникам за первый класс? Или, наоборот, дать напоследок «оторваться» и разрешить целыми
днями смотреть мультики и ложиться за полночь? И вообще, что делать? Как подготовить ребенка к
новой для него жизни?
1. Научить сотрудничеству
Как проверить, насколько легко ваше чадо сможет влиться в детский коллектив? Обратите
внимание, как оно играет.

Легко ли ребенок устанавливает контакты?

Считается ли с другими участниками игры как с партнерами?

Умеет ли играть по правилам (соблюдает очередность ходов, спокойно ждет своей
очереди и т.д.)?
Если будущий первоклассник требует все игрушки себе, непременно хочет быть «главным»,
не умеет достойно проигрывать (бежит жаловаться, впадает в ярость, истерику), не признает правил
– налицо серьезные проблемы с умением общаться.
Что делать?
Постарайтесь почаще устраивать игры по правилам, лучше всего вместе со сверстниками
вашего ребенка. Если нет возможности привлечь детскую компанию, играйте сами, но не
поддавайтесь постоянно (оптимальный вариант для ребенка – выигрывать в 60-70% случаев, таким
образом, его самооценка останется достаточно высокой, но в то же время позволит ему
почувствовать себя и «по другую сторону победы»). Для того, чтобы потренировать заодно память,
внимательность, логическое мышление, подойдут игры в домино, шашки, «Мемори» (набор парных
карточек) и пр.
Определите для ребенка постоянные домашние поручения. Они должны быть не сложными,
но постоянными – желательно, ежедневными. Ребенок постепенно привыкает к регулярному
выполнению определенной работы, а это – психологическая основа для нормальной учебы.
«Ребенку нередко трудно самостоятельно выполнять поручения просто потому, что он еще
не очень помнит последовательность действий. Отличный выход в этой ситуации – рисовать план
в картинках. Пусть они будут условными и схематичными. Главное, чтобы ребенок сам их понимал:
сначала ему нужно встать, потом умыться, одеться, прибрать свою постель, позавтракать,
полить цветы или погулять с собакой и т.д. Потом подобный план можно составлять для
выполнения уроков, для занятий музыкой, уборки игрушек и пр. Малыш заранее видит всю
последовательность действий и самостоятельно сверяется с планом».
Следующий этап – научить ребенка действовать по словесной инструкции. Например, когда
вы на даче просите своего маленького помощника полить цветы, пусть ваша инструкция будет
предельно четкой и последовательной. Можно даже поиграть в «робота», который понимает лишь
ясные команды:

1.
Встань.
2.
Пройди пять шагов вперед и возьми лейку.
3.
Повернись направо и пройди еще 10 шагов вперед.
4.
Набери в лейкуводы.
5.
Повернись налево и пройди 3 шага вперед.
6.
Полейрозу.
Умение действовать самостоятельно по заданной программе очень важно для школьника.
Зачастую дети неправильно выполняют задания только потому, что не поняли или успели забыть их
условия. А лето – отличная возможность потренироваться в выполнении самых простых задач».
2. Не перегружать
Если все оставшееся до школы время вы будете заниматься исключительно «натаскиванием»,
то к сентябрю все ваши занимательные учебники с красочными картинками и сказочными
примерами будут вызывать у будущего первоклассника лишь чувство глубокой ненависти.
Что делать?
«Развитием речи можно заниматься не только на специальных занятиях в детских студиях.
Это вполне можно делать дома, на даче, да где угодно. Например, мама может превратиться в
инопланетянку и попросить ребенка объяснить ей, что такое велосипед или дерево. Обсуждайте с
ребенком простые, казалось бы, вещи: как называются предметы мебели, какие продукты лежат в
холодильнике и из чего их делают. Развивайте наблюдательность и внимание, беседуя о том, какая
сегодня погода, что вы увидели в лесу и т.д. Почаще описывайте вместе картинки (от простых
открыток до монументальных полотен), стараясь представить себе, что было до и после
изображаемого момента. Еще одна важная вещь. В школе учителя требуют «отвечать полным
ответом»: т.е. не односложно, а полным предложением. Этому тоже можно заранее научить
ребенка еще до того, как прозвенит первый звонок».
Не стремитесь в последний месяц перед школой накачать ребенка новыми сведениями.
Наверняка он в течение последнего года готовился к школе в детском саду или на курсах. Имеет
смысл вместе с будущим школьником пролистать его домашние тетради, которые остались в
результате этой подготовки. Не спеша, вдумчиво повторите основные темы, уже хорошо
знакомые ребенку. Кстати, я рекомендую вам сохранить эти тетради – представляете, какой
будет сюрприз к выпускному вечеру!»
3.Поиграть в школу
Нередко ребенку сложно понять саму структуру школьной жизни, расписание, чередование
уроков и перемен. Ведь до сих пор дошкольная вольница позволяла ему достаточно свободно вести
себя на занятиях, да и проходили они не каждый день. Отныне его статус кардинально изменится.
Что ждет его в этой новой жизни? Порой предстоящие перемены (еще и усугубленные страшилками
старших товарищей) пугают его своей неизвестностью.
Что делать?
"Играть! Психологическая подготовка к школе замечательно проходит в игре.
Постарайтесь вместе с малышом проиграть различные ситуации, с которым он может
столкнуться на уроках или на переменках. Обычно дошкольники очень любят такие игры.
Учениками в домашней школе могут быть любые мягкие игрушки. Важно, чтобы они были
наделены своими характерами: один «ученик» может быть простодушно-наивным, другой –
трусливым, третий – хамоватым. Роли учителя и ученика могут поочередно исполнять мама и
ребенок. Пусть в вашей школе будет настоящий звонок-колокольчик, возвещающий о начале и конце
каждого занятия. Покажите в игре, как нужно вести себя на уроках (что будет, если один ученик
начнет кричать, другой – прыгать, а третий – бегать?). Представьте себе, как пройдет самый
первый школьный день ваших игрушечных учеников. Приучите ребенка к мысли, что все необходимое
для урока нужно приготовить заранее. Пусть ученики по-настоящему поднимают руки, когда
хотят о чем-то спросить учителя – в общем, постарайтесь максимально подробно показать
ребенку, что его ждет в новой школьной жизнь.
Конечно, «первый раз в первый класс» – это всегда трепет и волнение. Но если ребенок готов
психологически к таким переменам в своей жизни, он воспримет их достаточно легко. А для этого
ему необходимо чувствовать вашу уверенность и поддержку.

