Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 31 комбинированного вида»

Рекомендации для родителей первоклассников, будущих
первоклассников
Советы специалистов
Уважаемый родитель! Ваш ребенок – будущий первоклассник! Его
успехи в учебе в первую очередь будут зависеть от него самого и только во
вторую – от вас и учителя школы. Поэтому зададимся, прежде всего
вопросом: какие умения, навыки, психологические качества пригодятся
ребенку в школе, помогут добиться успехов?
Именно психологическая готовность к обучению в школе станет тем
подспорьем, которое ребенок может использовать в сложной ситуации, при
встрече с трудностями. С какими же трудностями придется ребенку
столкнуться в первом классе?
Систематические занятия в школе предъявляют высокие требования к
самоорганизации ребенка: не пропустить мимо ушей домашнее задание, не
забывать захватить из дома все нужное для уроков, уметь быстро включиться
в дело после перемены и т.д.
Иногда не надо проводить специального теста, достаточно вспомнить,
как ваш малыш справляется с регулярными домашними обязанностями,
всегда ли может найти среди своих вещей нужную, в данный момент. Если
ребенок неорганизован, советуем поиграть, например, в такую игру, как
«Семь нужных вещей». Водящий придумывает задание куда отправить
игрока («на прогулку в дождь», «в лес за грибами», «на рисование», «В
школу на урок математики», «на Северный полюс» и т.д.), а задача игрока –
собрать в дорогу 7 – 10 нужных вещей.
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Помните! Ребенка нельзя научить самоорганизации, если не доверять
ему самостоятельное выполнение какой-либо работы. Пусть он чувствует
ответственность за какое-то маленькое, но его собственное дело.
Еще одна значимая для успеха в школе особенность вашего ребенка –
это его самооценка.
Если самооценка занижена (ребенок считает себя хуже других,
неумехой, плохим другом, глупым и т.д.), он неохотно берется за дело – «Все
равно не получится!».
Родители! Поддержите своего малыша! Помогите ему поверить в свои
силы, поощряйте и хвалите его даже за мало заметные достижения, за
старание и приложенные усилия, и главное – пусть ваш сын или ваша дочь
почувствуют, что вы их любите, безусловно, несмотря на неудачи, только
тогда он поверит в свои силы, если вы в него верите и принимаете.
Бывает, что самооценка у ребенка завышена. Он уверен в своем
совершенстве, он лучше всех, умнее всех. В этом случае опасность
заключается в том, что, потерпев неудачу, этот ребенок перестает верить в
свои силы. Всякий человек имеет права на ошибки. Тривиальная поговорка
«на ошибках учатся», открывает нам способ научить ребенка ошибаться так,
чтобы самооценка от этого не страдала, не падал интерес к учебе и чтобы
неудовлетворенная отметка к дневнике не приводила к истерикам или страху
перед школой. Сформулируйте у ребенка следующие установки:
прежде чем дело выйдет хорошо, надо потренироваться;
если не получилось в первый раз, попробуем снова;
оценка – за дело, а сам ребенок хорош и умен и в случае неудачи.
Для формирования этих установок особенно подходят игры: шашки,
домино, лото, шахматы и др. Поможет вашему ребенку и наблюдение за тем,
как вы, взрослые, иногда проигрываете и как переживаете неудачи.
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Вопрос о положительной самооценке, уверенности в своих силах очень
тесно переплетается с вопросом активности, инициативы ребенка, умения и
желания высказывать свою точку зрения и отстаивать ее. Это, несомненно,
важные личностные качества для школьника. Несмотря на то, что в первом
классе они еще не выходят на первый план, закладываются эти качества в
старшем дошкольном возрасте.
Предложите своему малышу самому придумать для семьи планы на
выходной, составить меню обеда, украсить комнату ко дню рождения и т.д.,
и вы увидите, с каким упоением он реализует свои собственные замыслы.
Если у вас дома инициатива ребенка поддерживается, если вы даете малышу
поэкспериментировать свободно, из него вырастет активный человек,
способный на самостоятельные идеи и действия, а не пассивный
исполнитель.
Эмоциональные переживания ребенка в первом классе часто бывают
связаны с включением в новый коллектив, завязыванием новых дружеских
контактов, необходимостью отстаивать свое место в социальной иерархии
класса.
Проблем здесь будет меньше, если ребенок владеет коммуникативными
навыками:
умеет знакомиться, играть по правилам;
может понять по мимике и позе другого его душевное состояние;
способен проявлять сочувствие, помочь другому в трудной ситуации.
Психологическая готовность к школе предполагает также развитые до
определенного уровня внимание и память, способность к логическому и
конструктивному мышлению.
Хочется посоветовать родителям не «натаскивать» детей на выполнение
тех или иных заданий, а обратить свои силы и внимание на положительное

«Рекомендации родителям первоклассников, будущих первоклассников»

Е.С.Хайдукова, педагог-психолог

Страница 3

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 31 комбинированного вида»

отношение ребенка к учебе и школе, эмоциональное благополучие его в
отношениях со сверстниками, уверенность в своих силах. И тогда обучение в
первом классе станет для ребенка открытием огромного еще не постигнутого
мира знаний, в который он бесстрашно входит, чтобы учиться!
Успех в решении такой сложной задачи, как успешная учеба 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 свои дела и займитесь ребенком.
Признайтесь ребенку в ошибке, совершенной по отношению к нему.
Извинитесь перед ребенком в случае вашей неправоты.
Чаще ставьте себя на место ребенка.
Всегда воздерживайтесь от употребления слов и выражений, которые
могут ранить самолюбие ребенка. Сохраняйте самообладание, даже если
поступок ребенка вывел вас из себя.
Будьте последовательны в своих требованиях.
Памятка для родителей
Дорогие мамы и папы! Говоря о готовности своего ребенка к школьному
обучению, не отодвигайте очень важный фактор собственной готовности к
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новому, школьному этапу жизни вашего малыша. Очень важно, чтобы Вы
соизмеряли свои ожидания относительно будущих успехов ребенка с его
возможностями.

Это

определит способность ребенка самостоятельно

рассчитать свои силы, планировать какую-либо деятельность. Ваша
поддержка, вера в ребенка, в его успех помогут ему преодолеть все
препятствия.
Несколько коротких правил.
Показывайте ребенку, что его любят таким, каким 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 с взрослыми.
Не стесняйтесь подчеркивать, что вы им гордитесь.
Оценивайте только поступки, а не самого ребенка.
Не добивайтесь успеха силой. Принуждение 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.
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Сдерживайтесь и не ругайте школу и учителей в присутствии ребенка.
Нивелировка их роли не позволит ему испытать радость познания.
Будьте последовательны в своих требованиях. Если стремитесь,
например, чтобы ребенок рос самостоятельным, не спешите предлагать ему
помощь, дайте ему почувствовать себя повзрослевшим.
С пониманием относитесь к тому, что у вашего малыша что-то не
будет получаться сразу. Даже если это вам кажется элементарным.
Запаситесь терпением!
Помните! Больше всего на свете ваш малыш нуждается в поддержке. Не
ругайте его за неудачи, за грязь в тетради. Все это мелочи по сравнению с
тем, что от бесконечных упреков и наказаний Ваш ребенок потеряет веру в
себя.
Самодиагностика для родителей.
Попробуйте сами проверить, готов ли Ваш малыш к обучению в школе?
Для этого дайте ответы на вопросы, которые может задавать психолог при
поступлении в школу.
Может ли Ваш ребенок:
Объяснить с помощью слов, чего он хочет, то есть не показывать
пальцем, а сказать
Изъясняться связно, например: «Покажите мне…»?
Понимает смысл того, что ему читают?
Четко выговорить свое имя?
Запомнить свой адрес и номер телефона?
Писать карандашом на бумаге?
Нарисовать картинки к сочиненной истории и объяснить что на них
изображено?
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Пользоваться красками, пластилином, карандашом для творческого
самовыражения?
Вырезать ножницами, причем ровно и не поранившись?
Слушать и следовать полученным указаниям?
Быть внимательным, когда кто-то с ним разговаривает?
Сосредоточиться хотя бы на 10 минут, чтобы выполнить полученное
задание?
Радоваться, когда ему читают вслух или рассказывают истории?
Положительно оценивать: Я - человек, который многое может?
Переключаться, когда взрослые меняют тему разговора?
Проявлять интерес к окружающим его предметам?
Ладить с другими детьми?
Школьные страхи родителей
Для большинства

родителей ребенок которого должен скоро начать

учиться или уже начал учиться в школе, неминуемо встают вопросы: «Как
следует относиться к школьным отметкам. Как реагировать на мнение
учителя о своем ребенке? Следует ли помогать ребенку в учебе дома или
нет?» и др.
Обычно ответы на эти вопросы определяются полуосознанным и
полузабытым школьным опытом самих родителей. Ведь фигура учителя для
многих взрослых продолжает оставаться символом контроля и источником
тревожности. Некоторые родители воспринимают очень остро оценки своих
детей, как будто эти оценки поставлены им самим. Это происходит потому,
что родители бессознательно относятся к оценке своего ребенка, полученной
в школе, как к оценке их родительской успешности. Иными словами,
родители, просматривая тетрадь или дневник, часто забывают, кто они на
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самом деле: отцы и матери своих детей или же дети некого Суперродителя,
символом которого выступает родитель.
Школа для родителей всегда выступает в качестве новой формы власти
над их ребенком. А ребенок для родителей всегда выступает частью их
самих, причем наиболее незащищенной частью. Поэтому наибольшие страхи
перед школой испытывают те родители, которые сами имеют проблемы
эмоционально-психологического характера: низкую самооценку (проблему в
самоуважении).
Иногда родительские страхи перед школой, вынесенные ими из
собственного детства, настолько велики, что находят выход в жестоком и
агрессивном обращении к собственным детям.
Всем ясно, что жестокие наказания не способствуют развитию чувства
собственного

достоинства

и

самоуважения

у

ребенка.

Но

если

проанализировать с этой точки зрения поведение таких родителей, то
окажется, что собственное самоуважение отца или матери зависит от оценок
их детей. Иными словами, взрослый человек, испытывая страх перед
«унижением», делает ответственным за свою самооценку собственного
ребенка: «Веди себя в школе хорошо, чтобы мне не было плохо». Иными
словами: только от тебя зависит придется мне испытывать стыд или нет – ты
несешь ответственность за мое внутреннее состояние.
Тогда ребенок вынужден нести бремя двойной ответственности и за
себя, и за эмоциональное состояние родителей. Часто такой груз оказывается
непосильным для ребенка, и он выстраивает систему психологических защит
от всего сразу: и от школы, и то родителей, и от учения.
В подобных случаях мир взрослых для ребенка становится только
опасным и сплоченным. В нем нет союзников, есть только враги. А на войне
как на войне. И первой жертвой войны будет способность и интерес ребенка
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к самому познанию, а главной для всех участников войны становится
проблема «поведения».
У ребенка остается два выхода: или начать боевые действия, или сразу
сдаться на милость победителя. В первом случае ребенок защищает свою
свободу и желания становится хулиганом. Во втором - адаптируется ко всем
взрослым по очереди, приучаясь к хитрым

играм и особому «учебному

поведению», адресованному учителю. Он приучается существовать в
расколотой жизни. Приспосабливаясь к бесчисленны взрослым победителям,
теряет связь со своими желаниями (путь невротика) и становится
неспособным к самостоятельному жизненному выбору.
Родителям, дети которых находятся в самом начале своего школьного
пути, необходимо самоопределиться в отношении своих детских страхов и
своей собственной самооценки, чтобы ваш ребенок не стал средством для
реализации ваших собственных нереализованных притязаний, которые вы не
реализовали. Необходимо также определиться в отношении тех детских
страхов перед школой, которые вы до сих пор переживаете.
Представляйте чаще своего ребенка рядом с собой. Присутствие его
образа позволит вам в большей степени почувствовать себя его родителем, а
не ребенком обобщенного социального Супер–родителя, образ которого
бессознательно отождествляется с учителем.
Родителям, испытывающим «школьные страхи», не следует забывать,
что учитель, пугающий их, сам тоже многого боится. Перед учителем стоят
задачи и обеспечить результативность усвоения знаний (результативность
измеряется оценками) и сохранить у детей интерес к познанию.
Однако оценка их собственной работы идет только по первому
критерию, что подталкивает учителя к достижению результативности любой
ценой, в том числе и через возбуждение страха и тревожности у детей и
родителей.

И

это

не

противоречит

задаче
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принудительной передачи знаний детям для того, чтобы мир взрослых смог
воспроизвести
средствами,

себя.

И

ребенку полагается

необходимыми

для

этого.

овладевать
Ребенок

знаниями

начинает

и

быть

ориентированным на оценки. И если учитель обеспечит результативность
усвоения знаний (не важно каким способом) и не будет стремится к развитию
познавательной мотивации (интереса, потребности), то «оценку» за его труд
ему не снизят.
Очевидно, что для вас, как для родителей важна не только задача
результативности

усвоения

знаний,

но

и

развитие

познавательной

потребности (не только формальной оценки, но и качества познания и
понимания учебного материала).
Отсюда следует, что если вы помогаете ребенку делать уроки, то
главным критерием для вас должна быть обратная связь от него типа «понял
- не понял», а не то, какую оценку за совместно достигнутое с вами
понимание он получит завтра в классе. Поэтому в домашней работе с
ребенком не стоит пытаться копировать деятельность учителя: он делает свое
дело, а вы свое. Ваша задача – обеспечить ребенку атмосферу безопасного
познания вне зависимости от складывающихся у него отношений с учителем
школьной успеваемости и подчеркнуть, что ваши чувства к нему и ваше
отношение к себе не зависит от оценок, которые он принесет из школы.
Домашнее задание:
Учим ребенка прогнозировать последствия своего поведения!
Помогите ребенку объясниться самим с собой. Хочу:
съесть 3 порции мороженного;
пойти к друзьям на всю неделю;
играть целый день;
ходить в гости каждый день;

«Рекомендации родителям первоклассников, будущих первоклассников»
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съесть 3 килограмма конфет;
пойти поздно вечером на прогулку;
не ходить в школу.
Нельзя:
Заболит горло; и т.д.
После обсуждения достаньте свой плакат «У нас все можно» и
дополните его такой, например, записью: «Что не вредно для здоровья и
не доставит хлопот другим».
Поразмышляйте с ребенком:
он (она) сломал (а) игрушку. Что думает он сам об этом случае, мама,
папа, бабушка, дедушка, друзья и др.;
он (она) пропылесосил (а) самостоятельно комнату, что думает он сам
об этом случае, мама, папа, бабушка, дедушка, друзья и др.;
придумайте сами случаи.
Самодиагностика
Наличие рабочих навыков в школе.
может слушать других;
следует указаниям взрослых;
сосредоточивается на заданиях;
выполняет задания;
аккуратен с дидактическими материалами;
уважает чужую собственность;
готов попробовать новое задание;
уверен в своих возможностях;
задает вопросы на выяснение непонятного;
не беспокоит на занятиях окружающих;
организован.
«Рекомендации родителям первоклассников, будущих первоклассников»
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Выводы, предложения.
Если большинство показателей пока отрицательны, смените методику
работы с ребенком.
Перед занятием с ребенком тщательно подготовьте рабочее место,
уберите все отвлекающее внимание, по окончании вместе с ним приведите
все в порядок. Задание давайте спокойным доброжелательным голосом, не
повторяйте его больше двух раз.а
Попросите ребенка повторить задание и объяснить, как его понял.
Не поощряйте бесконечные переспрашивания.
Поощряйте сосредоточенную работу.
Расширяйте самостоятельность ребенка. С одной стороны – это
расширение обязанностей, а с другой стороны – расширение прав. Права и
обязанности должны быть уравновешены. Получить возможность чуть
больше смотреть телевизор, подольше повеселиться с друзьями – это
существенное расширение прав. Но лишь тогда, когда выполнены
обязанности. У 6-летних детей должны быть дома постоянные поручения.
Приучая ребенка к тому, что регулярное выполнение определенной работы
необходимо прежде всего ему самому, вы закладываете психологическую
основу для нормальной учебы. И вообще, вы тоже много чего не обязаны
делать, но делаете. Например, покупаете сладости или читаете ему перед
сном книги.
Чтобы ребенок научился преодолевать трудности, у него не должно
возникать впечатления беспросветности: сколько ни бьешься, а толку чуть.
Поэтому крайне важно создавать у ребенка

впечатление, что он

продвигается вперед, пусть даже иллюзорное: «все лучше и лучше
получается чтение и писать букву «о» стал гораздо лучше и т.д.». Если вы
будете это терпеливо делать, со временем иллюзия непременно станет
реальностью. Ребенок поверит в свои силы, и произойдет прорыв. Если же вы
«Рекомендации родителям первоклассников, будущих первоклассников»
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будете воздерживаться от похвал, дожидаясь реальных успехов, то, скорее
всего, не дождетесь. Буксуя на месте, дети часто теряют надежду вылезти из
кювета и застревают в нем надолго, если не навсегда.
Не стоит внушать ребенку, а особенно тревожному, что на школе свет
клином сошелся. В жизни есть много другого, не менее ценного. Многие
великие люди учились неважно. Пушкин, например, был одним из самых
последних в лицее. Естественно, никто не призывает вас плюнуть вместе с
ребенком на школу и на отметки. Но успокоиться, расслабиться необходимо.
Нервозностью все равно ничего не добьешься. Дети гораздо быстрее
преодолевают психологические трудности как бы между делом, когда их
внимание отвлечено чем-то другим.
Самооценка Вашего ребенка
Перед вами нарисована лестница на 10 ступенек. Расскажите ребенку,
что на самой нижней ступеньке живут самые плохие мальчики и девочки, на
второй – чуть лучше и т.д. А на самой высокой находятся самые хорошие
(добрые, умные) дети. Предложите нарисовать себя на той ступеньке,
которой он (по собственному мнению) соответствует. Спросите, почему он
себя нарисовал на той или иной ступеньке.
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если ребенок нарисует себя на 1,2,3 ступеньках – у него заниженная
самооценка;
если ребенок нарисует себя примерно посередине – значит ему
свойственна адекватная самооценка;
если он окажется на самом верху – значит, его самооценка слишком
велика.
При заниженной

самооценке старайтесь чаще обращать внимание

ребенка на его возможности, хвалить за хорошо выполненную работу с тем,
чтобы укрепить его веру в себя. Вера в себя поможет ему добиться хороших
результатов в учебе и поддержит интерес к школе.
При завышенной самооценке старайтесь незаметно повысить требования
к ребенку, усложнить задания так, чтобы уровень развития соответствовал
им же установленной планке.
Речь Вашего ребенка
Прочтите внимательно и постарайтесь объективно ответить. Ваш
ребенок:
«Рекомендации родителям первоклассников, будущих первоклассников»
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говорит ясно, четко произносит все звуки;
говорит выразительно;
с готовностью откликается на просьбу рассказать о чем-либо;
старается повторять за родителями, воспитателями новые слова;
стремится использовать в речи как можно больше известных слов;
может рассказывать истории, в том числе из своего опыта, при этом
последователен;
может сочинять сказки;
демонстрирует интерес к чтению.
Если на половину вопросов вы отвечаете «нет», спешите к логопеду. В
любом случае в присутствии ребенка и с ребенком говорите правильно,
красиво, выразительно, больше беседуйте с ним, побуждайте рассказывать,
пересказывать стихи, сказки, истории. Если он уже читает, просите чаще
читать вам вслух.
Развиваем речь!
Нетрадиционное использование сказок

–

это обучение ребенка

оригинально, по-своему не только воспринимать содержание, но и творчески
преобразовывать ход повествования, придумывать различные концовки,
вводить непредвиденные ситуации, смешивать несколько сюжетов в один и
т.д. Используя сказки таким образом, Вы сможете развивать творческое
воображение и речь, а так же активно воспитывать добрые чувства.
«Рукавичка», «Бычок – смоляной бочок», «Гуси-лебеди», «Волк и
семеро козлят» «Три поросенка» и другие.
Игровые вопросы и

задания после рассказывания: составление

продолжений, сказки наоборот, подбор пословиц и стихотворений к сказкам,
поиск красивых слов и сказочных словосочетаний, сочинение сериалов про
основных героев, рисование и аппликация по мотивам сказок и т.д.
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Домашний кукольный театр. Первыми куклами могут быть ваши
собственные руки (ладони, пальцы), сцену можно сделать при

помощи

установленных на стол больших картонных коробок и ширм.
Придумайте для рук и пальцев образ, соответственно нарядите их.
Отработайте их движения – походку, бег, танец. Придумайте простейший
сюжет и разыграйте его с ребенком перед домашними. Например, по
мотивам стихотворения «Мальчик с пальчик».
Мышление Вашего ребенка
Известно, что мышление ребенка развивается в ситуации затруднения.
Проверьте, может ли Ваш ребенок:
воспроизводить внешний вид и свойства предметов по памяти;
угадывать предметы по словесному описанию свойств и признаков;
воссоздать внешний облик предмета на основе какой-то его части;
находить в двух и более объектах общие и различные признаки;
переносить действие, применимое к одному предмету, на другой;
располагать предметы в порядке убывания (возрастания) какого-либо
свойства и делать выводы;
составлять сюжетный рассказ о каком-либо объекте;
строить проблемные ситуации;
разрешать противоречия;
использовать мерку при сравнении предметов по величине, весу.
Выполнение большинства предложенных заданий говорит о достаточно
высоком уровне логического мышления. Если же на большинство вопросов
Вы даете отрицательный ответ, в занятиях с ребенком чаще используйте
сравнения, сопоставления, обобщения.
Задания и упражнения на формирование мышления.
«Рекомендации родителям первоклассников, будущих первоклассников»
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1. Что случится, если:
- часы остановятся;
- телевизор сломается;
- постель постоянно в движении;
Придумайте свои примеры.
2. Придумайте

слова

близкие

по

смыслу к

слову

«хороший».

Придумайте свои примеры.
3. Среди написанных ниже слов выделите такие группы, которые могут
быть обозначены одним общим словом или словосочетанием: животное,
пихта, сосна, растение, кролик, щука, рысь, корова, овца, лось, береза,, мак,
василек, дерево, цветы, липа, дуб, волк, лошадь, хищник, василек, дерево,
цветы, липа, дуб, волк, лошадь, хищник.
4. Составьте несколько смешных предложений с тремя обязательными
словами: «озеро», «карандаш», «медведь». Например: Медведь никак не мог
нарисовать озеро карандашом. Волшебный карандаш почему-то захотел
покатать медведя по озеру.
5. Учимся представлять последствия событий.
- На улице кто-то разбил банку варенья: собака поранила лапу, дедушка
поскользнулся и др. Придумайте свои примеры.
Чтобы уроки не были в тягость
Большинство родителей считает, что в основе отказа ребенка готовить
уроки лежит обыкновенная лень. Но зачастую тот же самый «ленивый»
ребенок часами что-то мастерит, пылесосит квартиру, лепит пирожки и др.
Выходит, дело не в природной лени, а в чем-то другом?
Чаще всего за подобной «псевдоленью» скрывается панический страх
неудачи. Страх настолько сильный, что он затуманивает разум, мешает
ребенку сосредоточиться, хаотизирует его поведение. Причем ребенок, в
«Рекомендации родителям первоклассников, будущих первоклассников»
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отличие от взрослых, далеко не всегда отдает себе отчет в том, что с ним
происходит. И от этого хаотизируется еще больше.

А иные дети, наоборот,

от страха затормаживаются, частично или полностью отключаясь от
происходящего.
Родители приходят в бешенство. Им кажется, что ребенку наплевать на
все: и на оценки, и на замечания учителей, и на мамины крики, и на папин
ремень. На самом же деле ребенок глубоко травмирован школьными
неудачами.
Поэтому родителям следует запастись терпением и помогать сыну или
дочери, особенно первоклассникам, с которыми приходится сидеть рядом,
напоминая правила ведения записей в тетради, подсказывая, как держать
ручку, куда положить локти и т.д.

Даже если, по вашему мнению, они

вполне способны делать их самостоятельно. Поверьте, как только ребенок
сможет управляться без вашей помощи, он непременно от нее откажется.
Всем детям доставляет огромную радость осознание того, что они, наконец, и
«сами с усами». Никому не нравится чувствовать себя недотепой и
неумейкой.
Детям, которые поступают в школу, все в новинку, и удержать в памяти
столько нового они часто не в состоянии.

Когда ребенок освоится, втянется

в учебу, можно потихоньку отодвигаться в сторону, но все равно в начальной
школе важно держать приготовление уроков под неусыпным контролем.
Конечно, он должен быть ненавязчивым, «нависать» не надо. Ко второмутретьему классу постарайтесь, чтобы ребенок обращался к вам лишь при
каких-либо затруднениях, а все остальное, что ему по силам, делал
самостоятельно. Дети должны твердо усвоить, что учатся они не для Вас, а
для себя, и, соответственно уроки – это их личное дело и не перекладывали
выполнение домашнего задания на ваши плечи. Но проверять качество
уроков, безусловно, необходимо.
«Рекомендации родителям первоклассников, будущих первоклассников»

Е.С.Хайдукова, педагог-психолог

Страница 18

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 31 комбинированного вида»

Иначе говоря, у ребят должна создаваться иллюзия, будто они свободны
в своем выборе: делать уроки или не делать. Но именно иллюзия, поскольку
отказ от приготовления уроков должен сопрягаться с отказом от развлечений.
А это для детей не привлекательно.
Ну и конечно, детям нужно давать возможность хорошенько отдохнуть
после школы. Логика: чем быстрее отмучаешься, приготовив уроки, тем
лучше будет для тебя (по принципу «сделал дело – гуляй смело»), в корне
порочна Свое дело они сделали в школе и имеют право на отдых. А малышипервоклашки, для которых учеба – дело новое, трудное и ответственное,
заслужили этот отдых вдвойне.
А главное, нужно постоянно поощрять малыша. Ведь в первые месяцы
каждая помарка кажется им вселенной трагедией. Детей надо не просто
хвалить, а хвалить часто, преувеличенно и далеко не всегда за дело. Ребенку,
как и взрослому, хочется соответствовать пусть не очень справедливой, но
похвале.
Ребенок, не знающий себя и своих возможностей, в гораздо большей
степени, чем взрослый, зависит от оценки окружающих. Может поэтому дети
любят призы и подарки. Да что греха таить, любят их и взрослые. Они дают
осязаемое,

реальное

подтверждение

личностной

состоятельности,

стимулируют к новым достижениям.
Уличения лучше свести к минимуму. Ребенку труднее будет справиться
с ленью, если он будет каждый день слышать, что он ленивый. «Называть» и
2обзывать» - однокоренные слова. Дети уличения воспринимают как личное
оскорбление.
«Срывание» всех и всяких масок

вообще занятие далеко не всегда

благородное. Если вы желаете добра своему ребенку, помогите построить
защитную маску. Пусть она будет из добротных материалов – его
достоинств.
«Рекомендации родителям первоклассников, будущих первоклассников»
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И когда ребенок делает уроки, придвиньтесь к нему поближе, погладьте
по голове, по спинке, пошепчите на ухо что-нибудь ласковое и одобряющее.
Помните: ребенку нужна не только реальная помощь, сколько открытое
выражение родительских чувств. Поэтому главное – не раздражаться и не
считать потерянным то время, которое вы проведете, сидя рядом с ребенком
за письменным столом. Кто знает? Может быть, именно эти мгновения
запомнятся ему на всю жизнь как что-то самое важное, драгоценное.
Когда же ребенок перестанет сомневаться в вашей любви, пообещайте:
если он быстро и хорошо сделает уроки, вы с ним займетесь чем-нибудь
интересным, например, поиграете в настольную игру, погуляете, почитаете
книгу. Посмотрите с ним мультфильм и др. Для ребенка, которому всегда не
хватает общения (как бы вы его не занимали), это самый лучший стимул.
Но неужели не бывает, что ребенок просто избалован и садится на шею?
- спросите вы. Конечно, бывает!

Хотя справиться с этим не так уж и

трудно. Тут главное – соблюдать принцип «утром деньги – к вечеру стулья».
К примеру, хочет сын или дочь пригласить приятелей – пожалуйста, но
прежде пусть выполнит домашнее задание. И никаких авансов! Если ребенок
избалован, рассчитывать на его «благонадежность» не приходится. Такие
дети склонны обещать в три короба, но, добившись своего, нарушают
обещания.
О портфеле:
Важно научить ребенка собирать портфель накануне. Не надо
настаивать, чтобы сын или дочка с первых же дней учебы делали это
самостоятельно. Поначалу большинство детей тратит на приготовление к
школе достаточно много времени, и это может набить оскомину. Однако не
берите на себя все сборы целиком. Родителям следует выступать лишь в
качестве помощников, а затем контролеров. Иначе, ваши дети окажутся как
бы ни при чем.
«Рекомендации родителям первоклассников, будущих первоклассников»
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Определение комфортности и затруднений ребенка в школе
Проживая в школе, в классе немалую часть собственной жизни, ваш
ребенок порой не умеет рассказать о ней так, чтобы вы перестали (или,
наоборот,

начали)

беспокоиться,

получили

бы

более-менее

четкое

представление о радостях, переживаниях, успехах и трудностях ребенка.
Предлагая вам несколько несложных методик родительской диагностики, мы
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 ваш ребенок, следует относиться очень
«педагогически осторожно», если не трепетно. Если ребенок заподозрит,
почувствует, что вы пользуетесь его откровенностью по своему усмотрению
и без его согласия, эта откровенность сойдет «на нет» очень быстро.
приложите максимум своей изобретательности, способности к
педагогической импровизации для того, чтобы разговоры с ребенком на
общие темы по возможности не возникали нарочно, по обязанности или
принуждению. Помните, что в обычном клубке дневных забот почти всегда
отыщется ниточка «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 можете рассчитывать на его открытость. Если такой обмен,
диалог станет привычным уже в начальной школе, то даже вступив в пору
«трудной подростковости», ваш ребенок не замкнется, а вы не испытаете
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горькие месяцы и даже годы отчуждения от переживаний и дел собственных
дочери и сына.
Методики:
«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, 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
т.д.)? Выполнение каких ролей ему понравилось, а каких - нет?
Какой из дней запомнился ярче всего? Почему?
С чем связана для него грядущая неделя? Будет ли она в
представлении трудной, радостной, скучной, успешной?
«Беседа о классной фотографии».
Положите перед собой классную фотографию вашего ребенка. Пусть
для начала он познакомит вас с одноклассниками, покажет соседей по парте,
по ряду и т.д. В дальнейшем через фотографию можно будет подробно
расспрашивать ребенка о взаимоотношениях в классе, о личных симпатиях и
антипатиях. Старайтесь, чтобы ребенок больше говорил о положительном и
интересном в отношении одноклассников. Не провоцируя ребенка на
«ябедничество», нужно очень тонко дать понять, что вас интересуют не
только конфликты или поступки ребят сами по себе, сколько его собственное
отношение к этому. Лучше не задавать вопросы типа: «Кто в классе у вас
больше всего балуется?» или «У кого самые плохие оценки?». В конце

«Рекомендации родителям первоклассников, будущих первоклассников»

Е.С.Хайдукова, педагог-психолог

Страница 22

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 31 комбинированного вида»

концов, если ребенок действительно захочет, он случайно или специально
вам расскажет об этом сам. Предпочтительнее 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?»
За две-три недели до конца четверти (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 реально-оптимистично, 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, о чем поговорить с ребенком. При этом
педагогическим смыслом разговора должно стать не толь ко обсуждение
собственно результатов четвертной работы, но и степень точности
составленного заранее прогноза.
«Плюсы и минусы школьного дня».
Это

несложная

диагностика-игра,

позволяющая

вам

достаточно

объективно оценивать ежедневное настроение ребенка, связанное со школой.
На листе бумаги или с помощью двух видов предметов (например, пуговицы
и бусинки, зерна красной и белой фасоли и т.п.) нужно «нарисовать»
прошедший школьный день. Что в нем оказалось больше – радостного или
неприятного, хорошего или плохого? Главное – увидеть общее настроение, а
не допытываться по поводу каждого «плюса» или «минуса», хотя вполне
вероятно, что о некоторых из них ребенок захочет рассказать вам сам.
«Копилка школьных успехов».
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Поставьте в специальном месте стеклянную (пластиковую) баку или
прозрачную коробочку. Договоритесь с ребенком о правилах игры. Отныне
это «копилка школьных успехов», в которую будут складываться, например,
четверки и пятерки. Не сами по себе, конечно, а в виде чего-то
материального, например, тех же зерен фасоли.
Профилактика «пофигизма»
Чтобы с поступлением в школу ребенка в первый класс вся ваша жизнь
не превратилась в бесконечную позиционную войну, важно придерживаться
следующей тактики.
Постарайтесь внушить ребенку, что уроки – это его дело, ибо учится он
не для мамы с папой и не для бабушки с дедушкой. Пускать все на самотек,
конечно, не надо, но и высказывать излишнюю заинтересованность – тоже.
Родителям обычно кажется, что если детям по сто раз не напоминать про
уроки, они все на свете позабудут. Но в действительности это не так.
Ученики начальных классов еще трепетно относятся ко всему, что связано со
школой. И признаться перед всеми, что ты не выучил урок, им гораздо
страшнее, чем, скажем, восьмиклассникам, которые подчас даже бравируют
своим наплевательским отношением к учебе. Так что пусть почувствуют
последствия собственной безопасности, пусть пару раз сходят в школу с
несделанным

упражнением

по

русскому

языку

или

с

нерешенной

математической задачей. Это гораздо полезнее, чем вам полдня трепать себе
нервы, умоляя чадо приступить к урокам и тем самым создавая у него
впечатление, будто он работает исключительно ради вашего спокойствия.
В вопросе приготовления уроков жестко придерживайтесь принципа
«единственной альтернативы». Да, домашнее задание – дело ребенка, и он
доволен выбирать, готовить их или нет.
Однако за двойку, полученную в результате невыученных уроков,
следует лишать его каких-то важных жизненных благ. Тогда выбор в пользу
«Рекомендации родителям первоклассников, будущих первоклассников»
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безделья окажется невыгодным: вот вам и принцип «единственной
альтернативы». Но прямого принуждения («Я кому сказала, марш за стол»!)
удастся избежать.
В начальных классах, конечно, нужно контролировать качество
выполнения домашних заданий. Если ребенок устраивает в тетради мазню
имеет смысл предложить ему сперва делать уроки в черновике. Он бунтует?
Что ж, это вполне понятно. Кому охота выполнять двойную работу! Снова
предложите ребенку выбор: пишешь аккуратно – переписывать не придется.
Ну, а наляпаешь ошибок – не обессудь. И не бойтесь скандала.
Поняв, что вы непреклонны, ребенок перестанет скандалить и возьмется
за ум.
Постепенно старайтесь перейти от тотальной проверки домашних
заданий к выборочной (естественно, с условием, что при отрицательных
результатах такого «среза знаний», вы снова вернетесь к более строгому
контролю и будете опекать ребенка как маленького.
Настраивайте детей на то, что если они будут внимательно слушать
объяснения учителя, большую часть устных уроков им удаться выучить в
классе и дома не придется тратить на это время.
Обязательно давайте детям возможность отдохнуть после школы. И не
полчаса – час,
как делают многие мамы, а хотя бы часа два – два с половиной.
Если ребенок переутомился и плохо соображает, позвольте ему
перенести часть уроков на утро. Очень многим детям легче встать чуть
пораньше и сделать все на свежую голову.
Гиперактивным,

возбудимым,

повышенно

утомляемым

детям

необходимо часто делать небольшие перерывы на занятиях. Это, конечно,
удлинит процесс приготовления уроков, но толку будет гораздо больше.
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