Готов ли Ваш ребенок стать первоклассником?
Если вашему ребенку седьмой год, значит, настало время подумать о школе. И скорее
всего у вас на примете уже есть несколько школ, в которые можно было бы отдать
малыша. Но временами охватывают сомнения: а справится ли он с новыми физическими
и психологическими нагрузками.
Существует несколько способов определения, готов ли ребенок идти в первый класс.
Первый и самый простой - это ваши собственные наблюдения.
Вы заметили, что ребенок может без особого труда подолгу (не менее 20 минут)
выполнять кропотливую работу, требующую сосредоточения внимания, - рисует, лепит,
собирает конструктор и т.п. Начатое дело стремится довести до конца. Часто задает
вопросы взрослым об окружающем непонятном ему мире. С удовольствием фантазирует
и рассказывает различные истории. Легко и быстро запоминает стихи из 4-8 строк,
пересказывает сказки и рассказы, которые вы когда-то читали. У малыша есть друзья, с
которыми ему нравится играть, он свободно общается со взрослыми. На вопрос: `Хочешь
пойти в школу?` - ребенок отвечает: `Хочу, там много нового и интересного, а я научусь
писать, читать и т.п. Если вы узнали по этому описанию своего малыша, значит, у вашего
ребенка не возникнет лишних проблем с обучением в школе.
Второй способ определить готовность ребенка к школе.
Беседа с педагогами и психологами, работающими в детском саду, поможет вам узнать
об особенностях вашего ребенка, которые проявляются только в общении и
взаимодействии со сверстниками и педагогами.
Важно получить следующую информацию:
Как ребенок работает на занятиях? Часто ли отвлекается? Точно ли понимает и
выполняет задания воспитателя? Замечает и исправляет собственные ошибки?
Проявляет активность и самостоятельность или нет? Уверенно и без излишней робости
отвечает на вопросы перед группой сверстников? Часто ли, выполняя задания,
обращается за помощью? Быстро утомляется или может работать долго? Хорошо ли
развита мелкая моторика пальцев рук?
Как ребенок общается со сверстниками? Имеет ли постоянных друзей? Часто ли ссорится
и конфликтует? Участвует ли в совместных играх? Умеет ли договариваться с другими
детьми? Может ли адекватно исполнять различные роли в играх?
Как ребенок взаимодействует с педагогом? Проявляет ли инициативу в общении или
ждет, пока к нему обратятся? При оказании помощи включается в работу или замыкается
в себе? Безоговорочно выполняет требования и просьбы взрослых или высказывает
собственное мнение? При выполнении задания общается со взрослыми по теме задания
или переводит разговор на другие темы? Проявляет ли желание и интерес к познанию
чего-то нового?
Если, отвечая на эти вопросы, воспитатели и педагоги дают вашему ребенку
положительную характеристику, то можно не сомневаться в психологической готовности
малыша к школе. В обратном случае тоже не стоит огорчаться - вам сможет помочь
опытный педагог-психолог, который проведет подробную профессиональную диагностику
психологической готовности ребенка к школе и даст необходимые рекомендации для

родителей и педагогов. Времени еще достаточно, а такие специалисты работают почти в
каждом детском саду и школе.
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Никогда не жалейте ребенка из-за того, что он не такой, как все.
Дарите ребенку свою любовь и внимание, но не забывайте, что есть и другие
члены семьи, которые в них тоже нуждаются.
Несмотря ни на что, сохраняйте положительное представление о своем ребенке.
Организуйте свой быт так, чтобы никто в семье не чувствовал себя "жертвой”,
отказываясь от своей личной жизни.
Не ограждайте ребенка от обязанностей и проблем. Решайте все дела вместе с
ним.
Предоставляйте ребенку самостоятельность в действиях и принятии решений.
Следите за своей внешностью и поведением. Ребенок должен гордиться Вами.
Не бойтесь отказать ребенку в чем-либо, если считаете его требования
чрезмерными.
Чаще разговаривайте с ребенком. Помните, что ни телевизор, ни компьютер не
заменят ему Вас.
Не ограничивайте ребенка в общении со сверстниками.
Чаще прибегайте к советам педагогов и психологов.
Больше читайте, и не только педагогическую, но и художественную литературу.
Общайтесь с семьями, где есть дети. Передавайте свой опыт и перенимайте
чужой.
Помните, что когда-нибудь ребенок повзрослеет и ему придется жить
самостоятельно. Готовьте его к будущей жизни, говорите о ней.
Десять заповедей для мамы и папы будущего первоклассника

1. Начинайте «забывать» о том, что ваш ребенок маленький.
Дайте ему посильную работу в доме, определите круг его обязанностей. Сделайте это
мягко: «Какой ты у нас большой, мы уже можем доверить тебе помыть посуду (вымыть
пол, вытереть пыль, вынести ведро и т.д.)»
2. Определите общие интересы.
Это могут быть познавательные (любимые мультфильмы, сказки, игры), так и жизненные
интересы (обсуждение семейных проблем). Участвуйте в любимых занятиях своих детей,
проводите с ними свободное время не «рядом», а «вместе». Для этого достаточно
посмотреть вместе фильм, поиграть «в солдатики», построить крепость из снега,
поговорить на волнующие ребенка темы. Не отказывайте детям в общении, дефицит
общения – один из самых главных пороков семейных пороков.
3. Приобщайте ребенка к экономическим проблемам семьи.
Постепенно приучайте его сравнивать цены, ориентироваться в семейном бюджете
(например, дайте ему денег на мороженое, сравнив при этом цену на него и другой
продукт). Ставьте в известность об отсутствии денег в семье, приглашайте за покупками в
магазин.
4. Не ругайте, а тем более не оскорбляйте ребенка, особенно в присутствии
посторонних.
Уважайте чувства и мнение ребенка. На жалобы со стороны окружающих, даже
воспитателя или учителя, отвечайте: «Спасибо, мы дома, обязательно поговорим на эту
тему». Помните педагогический закон воспитания: доверять, не считать плохим, верить в
успех и способности («ты можешь», «у тебя обязательно получится», «я в тебя верю»).
5. Научите ребенка делиться своими проблемами.

Обсуждайте с ним конфликтные ситуации, возникшие в общении ребенка со
сверстниками или взрослыми. Искренне интересуйтесь его мнением, только так вы
сможете сформировать у него правильную жизненную позицию. Постарайтесь
разобраться объективно: не считайте всегда правым своего ребенка и неправым другого
и наоборот.
6.Чаще разговаривайте с ребенком.
Развитие речи – залог хорошей учебы. Были в театре (цирке, кино) – пусть расскажет, что
ему больше всего понравилось. Слушайте внимательно, задавайте вопросы, чтобы
ребенок чувствовал, что вам это действительно интересно. Вместе придумывайте самые
разные фантастические истории - о предметах, вещах, явлениях природы. Ваш ребенок
должен быть фантазером.
7. Отвечайте на каждый вопрос ребенка.
Только в этом случае его познавательный интерес никогда не иссякнет. В то же время
чаще прибегайте к справочной литературе («Давай вместе посмотрим в словаре,
энциклопедии»), приучайте детей пользоваться самостоятельно справочниками и
энциклопедиями, а не ждать всегда вашего ответа.
8. Постарайтесь хоть иногда смотреть на мир глазами вашего ребенка.
Видеть мир глазами другого – основа взаимопонимания. А это означает – считаться с
индивидуальностью ребенка, знать, что все люди разные и имеют право быть такими!
9.Чаще хвалите, восхищайтесь вашим ребенком.
На жалобы о том, что что-то не получается, отвечайте: «Получится обязательно, только
нужно еще несколько раз попробовать». Формируйте высокий уровень притязаний. И
сами верьте, что ваш ребенок может все, нужно только чуть-чуть ему помочь Хвалите
словом, улыбкой, лаской и нежностью, а не отделывайтесь такого рода поощрениями, как
покупка новой игрушки или сладости.
10. Не стройте ваши взаимоотношения на запретах.
Согласитесь, что они не всегда разумны. Всегда объясняйте причины, обоснованность
ваших требований, если возможно, предложите альтернативный вариант. Уважение к
ребенку сейчас – фундамент уважительного отношения к нему в настоящем и будущем.
Никогда не пользуйтесь формулировкой «если …, то …» (если уберешь свои вещи,
разрешу смотреть телевизор), это пагубно влияет на воспитание личности – ребенок
принимает позицию «ты – мне, я – тебе».
Анкета для родителей: «Готов ли ваш ребенок к школе?»
Инструкция: Ответьте на предложенные вопросы. Варианты ответов: «да» или «нет».
1. Может ли Ваш ребенок самостоятельно заниматься каким-нибудь делом в течение 30
минут?
2. Умеет ли он составлять рассказы по картинкам (более чем 5 предложений), используя
наречия, прилагательные и сложные предложения?
3. Быстро ли Ваш ребенок запоминает стихотворения и знает ли несколько стихов
наизусть?
4. Умеет ли он считать до 10 и в обратном порядке? Считать до 100?
5. Может ли он решать простые задачи на сложение и вычитание?
6. Умеет ли Ваш ребенок читать по слогам?
7. Имеет ли он хорошую координацию движений?
8. Умеет ли он рисовать и раскрашивать?
9. Умеет ли Ваш ребенок обобщать - называть группу предметов одним словом? (посуда,
города, мебель, транспорт, одежда, насекомые)?
10. Хочет ли он ходить в школу?
Интерпретация результатов:
За каждый положительный ответ, начисляйте себе по 1 баллу. Подсчитайте набранные
баллы.

1 – 3 балла – Ваш ребенок пока не готов к школе.
4 – 6 баллов – ребенок условно готов к школе, но этого не достаточно для успешного
усвоения школьной программы. Больше занимайтесь с ним, развивая все
познавательные процессы (память, внимание, мышление, речь, воображение), а также
мелкую моторику рук и усидчивость.
7 – 10 баллов – Ваш ребенок полностью готов к началу регулярного школьного обучения.

Памятка родителям первоклассников
1. 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 только учиться
управлять собой и организовывать свою деятельность. Не пугайте ребенка трудностями и
неудачами в школе, чтобы не воспитать в нем ненужную неуверенность в себе.
2. Предоставьте ребенку право на ошибку. Каждый человек время от времени ошибается,
и ребенок здесь не является исключением. Важно, чтобы он не боялся ошибок, а умел их
исправить. В противном случае у ребенка сформируется убеждение, что он ничего не
может.
3. Помогая ребенку выполнять задание, не вмешивайтесь во все, что он делает. Дайте
ему возможность добиться выполнения задания самостоятельно.
4. Приучайте ребенка содержать в порядке свои вещи и школьные принадлежности.
5. Хорошие манеры ребенка — зеркало семейных отношений.
«Спасибо», «Извините», «Можно ли мне...», обращение к взрослому на «Вы», должны
войти в речь ребенка до школы. Учите ребенка быть вежливым и спокойным в обращении
и отношении к людям (и взрослым, и детям).
6. Приучайте ребенка к самостоятельности в быту и навыкам самообслуживания.
Чем больше ребенок может делать самостоятельно, тем более взрослым и уверенным в
своих силах он будет себя чувствовать. Научите ребенка самостоятельно раздеваться и
вешать свою одежду, застегивать пуговицы и молнии, завязывать шнурки, аккуратно есть
и т.д
7. Не пропустите первые трудности в обучении. Обращайте внимание на любые
затруднения, особенно если последние становятся систематическими. Все проблемы с
учебой, поведением и здоровьем гораздо проще решить в самом начале. Не закрывайте
глаза на проблемы, они все равно никуда не уйдут сами!
8. На сегодняшний день одной из самых распространенных родительских ошибок
является стремление вырастить вундеркинда. Еще до поступления в школу ребенка
обучают большей части учебной программы первого класса, и ему становится
неинтересно на уроках. Конечно, родителям хочется, чтобы их ребенок хорошо учился и
вообще был «самым-самым». Однако, если Ваш ребенок действительно гений, то он все
равно проявит себя. А перегрузка ребенка занятиями может сказаться на его здоровье и
желании учиться. Подготовка ребенка к школе должна заключаться просто в его общем
развитии – процессов внимания, памяти, мышления, восприятия, речи, моторики.
Необходимо заниматься не закладыванием в ребенка различных знаний, а расширением
его кругозора и представлений об окружающем мире.

9. Читая книжки, обязательно обсуждайте и пересказывайте прочитанное вместе с
ребенком; учите его ясно выражать свои мысли. Тогда в школе у ребенка не будет
проблем с устными ответами. Когда спрашиваете его о чем-либо, 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.
10. Обязательно соблюдайте режим дня и прогулок! От этого зависит здоровье Вашего
ребенка, а значит и его способность лучше и проще усваивать учебный материал!
Здоровье – это база для всего развития ребенка, это количество его сил, которые он
может потратить не перенапрягаясь, а, следовательно, и 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 четкий режим дня
становится не только организующим, но и профилактическим средством против
дальнейшего ослабления нервной системы.
11. Не забывайте, что ребенок еще несколько лет будет продолжать играть (особенно это
касается 6-леток). Ничего страшного в этом нет. Наоборот, в игре ребенок тоже учится.
Лучше поиграйте вместе с ним и в процессе выучите какие-нибудь понятия (например:
левый – правый).
12. Ограничьте время нахождения Вашего ребёнка за телевизором и компьютером до 1
часа в день. Родители ошибочно полагают, что времяпрепровождение перед
телевизором и за компьютером являются отдыхом или разгрузкой после напряжённого
дня. В отличие от взрослых, оба этих занятия действуют возбуждающе на неокрепшую
нервную систему ребёнка, в свою очередь, провоцируя повышенную утомляемость,
двигательную активность, перевозбуждение, раздражительность и др.
Составьте вместе с первоклассником распорядок дня, следите за его соблюдением.
Обсудите с ребенком те правила и нормы, с которыми он встретился в школе. Объясните
их необходимость и целесообразность.
Поддержите в ребенке его 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.
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.
Поддержите первоклассника в его желании добиться успеха. В каждой работе
обязательно найдите, за что можно было бы его похвалить. Помните, что похвала и
эмоциональная поддержка способны заметно повысить интеллектуальные достижения
человека.
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.
Учение – это нелегкий и ответственный труд. Поступление в школу существенно меняет
жизнь ребенка, но не должно лишать ее многообразия, радости, игры. У первоклассника
должно оставаться достаточно времени для игровых занятий.

Необходимые условия успешного воспитания и обучения в школе
Уважаемые родители!
1.Организуйте, пожалуйста, уголок школьника, поддерживайте в нём порядок.
2.Перед началом выполнения домашнего задания выключите радио, телевизор. Не
мешайте детям излишними замечаниями, громкими разговорами.
3.Не сидите с ребёнком за уроками, но ежедневно проверяйте их. Учите задания
выполнять быстро, чётко, не отвлекаясь.
4.Научите ребёнка обстоятельно готовиться к завтрашнему дню:
- собрать школьные принадлежности ;
- подготовить обувь, одежду.
5.Рационально организуйте режим дня
6.К делам детей относитесь внимательно, доброжелательно, но вместе с тем, будьте
требовательны к результатам его деятельности.
7. С самого начала учения вселяйте в детей веру и оптимизм: Неудачи временны. То, что
не получилось сегодня, получится завтра.

10 советов родителям подростков


В подростковом возрасте дети начинают оценивать жизнь своих родителей.
Обсуждают поведение, поступки, внешний вид мам и пап, постоянно сравнивают.
Результат этого сопоставления скажется на ваших отношениях с сыном или
дочерью. Он может быть для вас как приятным, так и неприятным.

Совет 1
· Если не хотите ударить в грязь лицом, начинайте готовиться к этой оценке как
можно раньше.
·

Главное в ваших взаимоотношениях с ребенком – взаимопонимание

·

Чтобы его установить, вы должны проявлять инициативу и не таить обид.
Совет 2

· Поддерживайте уверенность детей в себе, в своих силах, в том, что даже при
определенных недостатках (которые есть у каждого) у них есть свои неоспоримые
достоинства.
· Стратегия родителей – сформировать у ребенка позицию уверенности: «все
зависит от меня, во мне причина неудач или успехов. Я могу добиться многого и
все изменить, если изменю себя».
Совет 3
·

Удивляйте – запомнится!

· Тот, кто производит неожиданное
интересным и авторитетным.

и

сильное

впечатление,

становится

· Жизнь родителей, их привычки, взгляды оказывают гораздо большее влияние
на ребенка, чем долгие нравоучительные беседы.
Совет 4
·

Вы хотите, чтобы ваш ребенок был крепким и здоровым?

· Тогда научитесь сами и научите его основам знаний о своем организме, о
способах сохранения и укрепления здоровья.
· Только физические упражнения, в том числе и на уроках физкультуры, могут
смягчить вред от многочасового сидения за партой. Так что не спешите
освобождать ребенка от физкультуры.
· И совершенно необходимо, чтобы ребенок понимал: счастья без здоровья не
бывает.
Совет 5
· Берегите здоровье ребенка и свое, научитесь вместе с ним заниматься
спортом, выезжать на отдых, ходить в походы.
· Какой восторг испытывает ребенок от обычной сосиски, зажаренной на костре,
от раскрошившегося кусочка черного хлеба, который нашелся в пакете после
возвращения из леса, где вы вместе собирали грибы.
· А день, проведенный в гараже вместе с отцом за ремонтом автомобиля,
покажется мальчишке праздником более важным, чем катание в парке на самом
«крутом» аттракционе.
·

Только не пропустите момент, пока это ребенку интересно.

Совет 6
· Сколько времени в неделю вы проводите со своими детьми? -1,5 часа в
неделю?!
· Обязательно подумайте, чем будет заниматься ваш ребенок в часы, свободные
от учебы и приготовления уроков.
·

Подросток должен твердо знать: времени на безделье и скуку у него нет.

Совет 7
· Желание взрослых избежать разговоров с детьми на некоторые темы приучает
их к мысли, что эти темы запретны.
· Уклончивая или искаженная информация вызывает у детей необоснованную
тревогу.
Совет 8
· Не оберегайте подростков излишне от семейных проблем, как психологических
(даже если произошло несчастье, чья-то болезнь или уход из жизни, – это закаляет
душу и делает ее более чуткой), так и материальных (это учит находить выход).
· Подростку необходимы положительные и отрицательные эмоции.
· Для успешного развития ребенка полезно изредка отказывать ему в чем-то,
ограничивать его желания, тем самым подготавливая к преодолению подобных
ситуаций в будущем.
· Умение справляться с неприятностями помогает подростку сформироваться как
личности.

· Роль взрослого человека состоит в том, чтобы помочь ребенку стать взрослым,
научить его противостоять действительности, а не убегать от нее.
Совет 9
· Если вы уже успели наделать ошибок в воспитании, вам будет труднее, чем в
начале пути.
· Но если в своем воспитаннике вы выявите хотя бы капельку хорошего и будете
затем опираться на это хорошее в процессе воспитания, то получите ключ к его
душе и достигнете хороших результатов.
Совет 10
· Если вы поняли, что были не правы, пренебрегали мнением сына или дочери в
каких-либо важных для них вопросах, не бойтесь признаться в этом сначала себе,
а потом и ребенку.
· И постарайтесь не повторять этой ошибки снова. Доверие потерять легко, а
восстанавливать его долго и трудно.

Советы родителям выпускников:
Как помочь детям подготовиться к экзаменам:

















Не тревожьтесь о количестве баллов, которые ребенок получит на экзамене, и не
критикуйте ребенка после экзамена. Внушайте ребенку мысль, что количество
баллов не является совершенным измерением его возможностей.
Не повышайте тревожность ребенка накануне экзаменов - это может отрицательно
сказаться на результате тестирования. Ребенку всегда передается волнение
родителей, и если взрослые в ответственный момент могут справиться со своими
эмоциями, то ребенок в силу возрастных особенностей может эмоционально
"сорваться".
Подбадривайте детей, хвалите их за то, что они делают хорошо.
Повышайте их уверенность в себе, так как чем больше ребенок боится неудачи,
тем более вероятности допущения ошибок.
Наблюдайте за самочувствием ребенка, никто, кроме Вас, не сможет вовремя
заметить и предотвратить ухудшение состояние ребенка, связанное с
переутомлением.
Контролируйте режим подготовки ребенка, не допускайте перегрузок, объясните
ему, что он обязательно должен чередовать занятия с отдыхом.
Обеспечьте дома удобное место для занятий, проследите, чтобы никто из
домашних не мешал.
Обратите внимание на питание ребенка: во время интенсивного умственного
напряжения ему необходима питательная и разнообразная пища и
сбалансированный комплекс витаминов. Такие продукты, как рыба, творог, орехи,
курага и т.д. стимулируют работу головного мозга.
Заранее во время тренировки по тестовым заданиям приучайте ребенка
ориентироваться во времени и уметь его распределять. Тогда у ребенка будет
навык умения концентрироваться на протяжении всего тестирования, что придаст
ему спокойствие и снимет излишнюю тревожность. Если ребенок не носит часов,
обязательно дайте ему часы на экзамен.
Накануне экзамена обеспечьте ребенку полноценный отдых, он должен отдохнуть
и как следует выспаться.
И помните: самое главное - это снизить напряжение и тревожность ребенка и
обеспечить подходящие условия для занятий.

