Уважаемые родители будущих первоклассников!
Воспитание детей – сложный процесс. Проявите изобретательность в
выборе средств воспитания, а главное не забывайте, что одно из самых
надѐжных – добрый пример родителей. Почаще возвращайтесь памятью в
своѐ детство – это хорошая школа жизни. Готовьте ребѐнка к школе
настойчиво, умно, соблюдая меру и такт. Тогда учение не будет мучением ни
для ребѐнка, ни для вас.
Когда начинать готовить ребѐнка к школе? Как лучше это делать? Чему и как
учить?
Единого для всех рецепта нет, да и быть не может: с одним нужно больше
говорить, другого больше слушать, с третьим бегать и прыгать, а четвѐртого
учить "по минуточкам" сидеть и внимательно работать. Одно ясно - готовить
ребѐнка к школе нужно; и всѐ, чему вы научите ребѐнка сейчас, а главное чему он научится сам, поможет ему быть успешным в школе.
Для вас, заботливые родители, создана эта памятка, чтобы вы смогли
воспользоваться некоторыми рекомендациями по подготовке ребѐнка к
школе. От того, как пройдѐт первый учебный год, зависит вся последующая
жизнь ребѐнка.
О чём же необходимо помнить родителям?
Избегайте чрезмерных требований. Не спрашивайте с ребѐнка всѐ 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. Ребѐнок пока ещѐ
только учиться управлять собой и организовывать свою деятельность. Не
пугайте ребѐнка трудностями и неудачами в школе, чтобы не воспитать в нѐм
ненужную неуверенность в себе.
Предоставьте ребѐнку право на ошибку. Каждый человек время от
времени ошибается, и ребѐнок здесь не является исключением. Важно, чтобы
он не боялся ошибок, а умел их исправить. В противном случае у ребѐнка
сформируется убеждение, что он ничего не может.
Помогая ребѐнку выполнять задание, не вмешивайтесь во все, что он делает.
Дайте ему возможность добиться выполнения задания самостоятельно.
Приучайте ребѐнка содержать в порядке свои вещи и школьные
принадлежности.

На сегодняшний день одной из самых распространенных родительских
ошибок является стремление вырастить вундеркинда. Еще до поступления в
школу ребѐнка обучают большей части учебной программы первого класса, и
ему становится неинтересно на уроках. Конечно, родителям хочется, чтобы
их ребѐнок хорошо учился и вообще был «самым-самым». Однако, если Ваш
ребѐнок действительно гений, то он всѐ равно проявит себя. А перегрузка
ребѐнка занятиями может сказаться на его здоровье и желании учиться.
Подготовка ребѐнка к школе должна заключаться просто в его общем
развитии – процессов внимания, памяти, мышления, восприятия, речи,
моторики.
Необходимо заниматься не закладыванием в ребѐнка различных знаний,
а расширением его кругозора и представлений об окружающем мире.
Читая книжки, обязательно обсуждайте и пересказывайте прочитанное
вместе с ребѐнком; учите его ясно выражать свои мысли. Тогда в школе у
ребѐнка не будет проблем с устными ответами. Когда спрашиваете его о чемлибо, не довольствуйтесь ответом «да» или «нет», уточняйте, почему он так
думает, помогайте довести свою мысль до конца. Приучайте
последовательно рассказывать о произошедших событиях и анализировать
их.
Обязательно соблюдайте режим дня и прогулок! От этого зависит
здоровье Вашего ребѐнка, а значит и его способность лучше и проще
усваивать учебный материал! Здоровье – это база для всего развития ребѐнка,
это количество его сил, которые он может потратить не перенапрягаясь, т.е.
без разнообразных последствий (неусидчивость, раздражительность,
обидчивость, частые простудные заболевания, слезливость, грубость,
головные боли и т.д.). Особенно это касается тех детей, у которых с
рождения присутствует повышенная нервная возбудимость, быстрая
утомляемость или какие-либо неврологические осложнения. В таком случае
правильный и чѐткий режим дня становится не только организующим, но и
профилактическим средством против дальнейшего ослабления нервной
системы.
Не забывайте, что ребѐнок еще несколько лет будет продолжать играть
(особенно это касается 6-леток). Ничего страшного в этом нет. Наоборот, в
игре ребѐнок тоже учится. Лучше поиграйте вместе с ним и в процессе
выучите какие-нибудь понятия (например: левый – правый).
Ограничьте время нахождения Вашего ребѐнка за телевизором и
компьютером до 1 часа в день. Родители ошибочно полагают, что
времяпрепровождение перед телевизором и за компьютером являются
отдыхом или разгрузкой после напряжѐнного дня. В отличие от взрослых,
оба этих занятия действуют возбуждающе на неокрепшую нервную систему

ребѐнка, в свою очередь, провоцируя повышенную утомляемость,
двигательную активность, перевозбуждение, раздражительность и др.
Учите ребѐнка быть вежливым и спокойным в обращении и отношении к
людям (и взрослым, и детям). Хорошие манеры ребѐнка — зеркало семейных
отношений. «Спасибо», «Извините», «Можно ли мне...», обращение к
взрослому на «Вы», должны войти в речь ребѐнка до школы.
И еще:
Приучайте детей к самообслуживанию: собрать портфель, завязать
шнурки, одеть спортивный костюм, убрать за собой в столовой … и многое
другое в школе придется делать самому, да еще в условиях ограниченного
переменой времени.
Составьте вместе с будущим первоклассником распорядок дня, следите за
его соблюдением
С поступлением в школу в жизни вашего ребѐнка появится человек более
авторитетный, чем вы. Это учитель. Уважайте мнение ребѐнка о своѐм
педагоге.
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 всѐ
сразу удаѐтся. Если заметили ошибку, обратите внимание ребѐнка на неѐ и
предложите исправить. И обязательно хвалите. Хвалите за каждый даже
крошечный успех.
Не думайте за ребѐнка. Помогая ребѐнку выполнять задание, не
вмешивайтесь во все, что он делает. Иначе ребѐнок начнет думать, что он не
способен справиться с заданием самостоятельно. Не думайте и не решайте за
него, иначе он очень быстро поймѐт, что ему незачем заниматься, родители
всѐ равно помогут всѐ решить.
Не пропустите первые трудности. Обращайте внимание на любые
трудности своего ребѐнка и по мере необходимости обращайтесь к
специалистам. Если у ребѐнка есть проблемы со здоровьем, обязательно
займитесь лечением, так как будущие учебные нагрузки могут существенно
ухудшить состояние ребѐнка. Если вас что-то беспокоит в поведении, не
стесняйтесь, обращайтесь за помощью и советом к психологу. Если у ребѐнка
проблемы с речью, посетите логопеда. Не пропускайте трудности,
возможные у ребѐнка на начальном этапе овладения учебными навыками.
Если у будущего первоклассника, например, есть логопедические проблемы,
постарайтесь справиться с ними до школы.

Прочитывайте книги вместе с ребѐнком (три книжечки за неделю достаточно). Выпишите или покупайте детские журналы и разгадывайте
ребусы, кроссворды, находите различия в картинках и сходство. Это
позволит освоить сравнение в математике. Отгадывание ребусов даст
целостность, тут как бы стыковка математики и русского языка.
Устраивайте праздники. Обязательно устраивайте маленькие праздники.
Повод для этого придумать совсем не сложно. Радуйтесь его успехам.
И пусть у Вас и вашего ребѐнка будет хорошее настроение!

