Советы психолога родителям первоклассника!
Совет первый: самое главное, что вы можете подарить
своему ребенку, - это ваше внимание.
Совет второй: ваше положительное и спокойное
отношение к школе и учителям упростит ребенку период адаптации.
Совет третий: помогите ребенку установить отношения со сверстниками
и чувствовать себя уверенно. Особенно ваша помощь понадобится, если
ребенок не ходил до школы в детский сад. Хвалите ребенка за общительность,
радуйтесь вслух его новым школьным знакомствам. Поговорите с ним о
правилах общения со своими ровесниками, помогите стать вашему ребенку
интересным другим. Учите его новым играм, чтобы он мог показать их
друзьям.
Совет четвертый: помогите ребенку привыкнуть к новому режиму жизни.
Ребенок привыкает к школе не только психологически, но и физически.
Многие дети в первом классе впервые сталкиваются с необходимостью
вставать в одно и то же время утром. На протяжении 3-6 часов школьного дня
ребенок активно учится. В шесть-семь лет такая нагрузка равна
напряженному рабочему дню взрослого человека. С началом школьного
обучения резко увеличивается нагрузка на нервную систему, позвоночник,
зрение, слух ребенка.
Если до этого вы не придерживались режима дня, то постарайтесь мягко
ввести его. Ваша дочь или сын нуждается в регулярном продолжительном
сне. Помогите школьнику научиться засыпать в одно и то же время. Не
заставляйте ребенка сразу садиться за уроки. Ребенку нужно время, чтобы
отдохнуть. Это полезно и для самого процесса обучения. Мозг использует
время отдыха, чтобы «уложить новые знания на нужные полочки». Ребенку,
как и нам, после рабочего дня нужен кусочек тишины и отдыха.
Совет пятый: мудрое отношение родителей к школьным успехам
исключит треть возможных неприятностей ребенка.
Школьные успехи, безусловно, важны. Но это не вся жизнь вашего
ребенка. Школьная отметка — показатель знаний ребенка по данной теме
данного предмета на данный момент. Это не имеет никакого отношения к
личности ребенка. Хвалите ребенка! И помните: никакое количество
«пятерок» не может быть важнее счастья вашего ребенка.
Давайте постараемся, чтобы самые первые шаги, сделанные в школьном
мире, были для самого ребенка и членов его семьи радостными и
уверенными!

