Рекомендации родителям.
1. Поддерживайте в ребенке стремление стать школьником. Ваша искренняя заинтересованность в
его школьных делах и заботах, серьезное отношение к его первым достижениям и возможным
трудностям помогут первокласснику подтвердить значимость его нового положения и
деятельности. Рассказывайте ребенку о своих школьных годах, это повысит его интерес к школе.
Следите за состоянием здоровья и занимайтесь реабилитацией всех выявленных отклонений.
2. Обсудите с ребенком те правила и нормы, с которыми он встретился в школе. Объясните их
необходимость и целесообразность.
3. Ваш ребенок пришел в школу, чтобы учиться, у него может что-то не сразу получаться, это
естественно, ребенок имеет право на ошибку.
4. Составьте вместе с первоклассником распорядок дня, следите за его соблюдением.
5. Не пропускайте трудности, возможные у ребенка на начальном этапе овладения учебными
навыками. Если у первоклассника, например, есть логопедические проблемы, постарайтесь
справиться с ними на первом году обучения.
6. Поддерживайте первоклассника в его желании добиться успеха. В каждой работе найдите, за
что можно было бы его похвалить. Помните, что похвала и эмоциональная поддержка (
«Молодец!», «Ты так хорошо справился!») способны заметно повысить интеллектуальные
достижения человека.
7. Если вас что-то беспокоит в поведении ребенка, его учебных делах, не стесняйтесь обращаться
за советом и консультацией к учителю или школьному психологу.
С поступлением в школу в жизни вашего ребенка появился человек более авторитетный, чем вы.
Это учитель. Уважайте мнение первоклассника о своем педагоге.
8. Ни в коем случае не сравнивать его посредственные результаты с эталоном, то есть с
требованиями школьной программы, достижениями других, более успешных, учеников. Лучше
вообще никогда не сравнивать ребенка с другими детьми (вспомните свое детство).
9. Сравнивать ребенка можно только с ним самим и хвалить только за одно: улучшение его
собственных результатов. Если во вчерашнем домашнем задании он сделал 3 ошибки, а в
сегодняшнем — 2, это нужно отметить как реальный успех, который должен быть оценен
искренне и без иронии родителями. Соблюдение правил безболезненного оценивания школьных
успехов должно сочетаться с поисками такой деятельности, в которой ребенок, может быть,
реализует себя и с поддержанием ценности этой деятельности.
10. Избегайте чрезмерных требований. Не спрашивайте с ребенка все и сразу. Ваши требования
должны соответствовать уровню развития его навыков и познавательных способностей. Не
забывайте, что такие важные и нужные качества, как прилежание, аккуратность, ответственность
не формируются сразу. Ребенок пока ещё учиться управлять собой, организовывать свою
деятельность и очень нуждается в поддержке, понимании и одобрении со стороны взрослых.
Задача пап и мам запастись терпением и помочь ребенку.
11. Право на ошибку. Важно, чтобы ребенок не боялся ошибаться. Если у него что-то не
получается, не ругайте. Иначе он будет бояться ошибаться, поверит в то, что ничего не может.
Даже взрослому, когда он учиться чему-то новому, не всё сразу удаётся. Если заметили ошибку,
обратите внимание ребенка на неё и предложите исправить. И обязательно хвалите. Хвалите за
каждый даже совсем крошечный успех.
12. Не думайте за ребёнка. Помогая ребенку выполнять задание, не вмешивайтесь во все, что он
делает. Иначе ребенок начнет думать, что он не способен справиться с заданием самостоятельно.
Не думайте и не решайте за него, иначе он очень быстро поймет, что ему незачем заниматься,
родители всё равно помогут всё решить.
13. Устраивайте праздники. Обязательно устраивайте маленькие праздники. Повод для этого
придумать совсем не сложно. Радуйтесь его успехам. Пусть у Вас и вашего ребенка будет хорошее
настроение.
14. Вечером после учебного дня недели, после ужина или перед тем, как ребенок ляжет спать,
поговорите с ним, обсудив несколько простых вопросов:
— Доволен ли ребенок тем, как прошла его школьная неделя, и почему?

— Что за пять учебных дней для него стало главным, показалось интересным, расстроило или
обрадовало?
— Какие «роли» ему пришлось выполнять за неделю (ученик, дежурный, зритель, победитель,
наказанный, помощник и т. д.)
— Какой из дней запомнился больше всего и почему?
— С чем связана его грядущая неделя?

