Ребенок идет в первый класс
(советы педагога-психолога)
Совет первый: самое главное, что вы можете подарить своему ребенку - это
ваше внимание.
Выслушивайте его рассказы о школе, задавайте уточняющие вопросы. И помните:
то, что кажется вам не очень важным, для вашего сына или дочери может оказаться самым
волнующим событием за весь день! Если ребенок увидит ваш интерес к его делам и
заботам, он обязательно почувствует вашу поддержку.
Слушая его внимательно, вы сможете понять, в чем малышу нужна ваша помощь, о
чем следует поговорить с учительницей, что реально происходит с ребенком после того,
как вы прощаетесь с ним у дверей школы.
Совет второй: ваше положительное отношение к школе и учителям упростит
ребенку период адаптации.
Спросите любого знакомого первоклассника, какая него учительница. В ответ вы
скорее всего услышите, что она самая лучшая, самая красивая, самая добрая, самая…
Для первоклассника учительница становится одним из самых главных взрослых в
жизни.
В первые месяцы в школе учительница затмевает и маму, и папу. Мудрым
поступком будет поддержать эту "влюбленность" ребенка и не ревновать. Сотрудничайте
с педагогом вашего ребенка, предлагайте помощь, проявляйте активность. В классе с
активными родителями, как подмечено, теснее и лучше отношения между детьми,
интереснее жизнь, больше праздников и походов.
Даже если лично у вас, как родителей, есть какие-то вопросы к учителям, вам
кажется, что что-то нужно делать по-другому, все трения должны остаться между
взрослыми. Иначе ребенок будет вынужден разрываться между любовью к родителям и
авторитетом учителя. Очень вредны негативные или неуважительные высказывания о
школе и учителя "в семейном кругу", это значительно усложнит ребенку адаптационный
период, подорвет спокойствие ребенка и уверенность в заботе и согласии между важными
для него взрослыми людьми.
Совет третий: ваше спокойное отношение к школьным заботам и школьной
жизни очень поможет ребенку.
Видя родителей спокойными и уверенными, ребенок почувствует, что бояться
школы просто не нужно.
Одна бабушка плакала, собирая внука с утра в школу. Она гладила его по голове,
бегала между портфелем и одеждой внука и причитала: "Куда же мы тебя отпускаем! Тебя
же там целый день кормить не будут! Как же ты там один без меня будешь!". И так
каждое утро в течение месяца. Встречали мальчика из школы так, как будто он только что
вернулся живым с войны.
Родители мальчика заметили, что ребенок начал "бояться школы". Пришли за
разъяснениями к директору. Та, поговорив, попыталась понять, чем так обижают
мальчика в классе. Оказалось, что нет, не обижают. Всячески стараются поддержать.
Наконец, из разговоров с ребенком, узнали о домашних "ритуалах прощания". Узнали и
поняли, почему мальчик "боится учиться". А как же не бояться, если любимая бабушка
провожает в класс, как на лютую смерть. Основную работу провели с бабушкой. Ее
пригласили на целый день школьных занятий, она присутствовала на всех уроках,

завтракала вместе со всем классом, зашла в школьную раздевалку, медицинский кабинет,
спортивный зал… Кстати, гордость мальчика не была уязвлена присутствием в классе
бабушки. Ему пообещали, что он расскажет одноклассникам, что это его бабушка, только
если захочет сам. После этого дня бабушка поняла, что внук растет и теперь школа ему по
плечу. Очень быстро прошли страхи и у самого ребенка.
Совет четвертый: помогите ребенку установить отношения со сверстниками
и чувствовать себя уверенно.
Особенно ваша помощь понадобится, если ребенок не ходил до школы в детский
сад. В этом случае он не привык к тому, что внимание взрослых распределяется сразу
между несколькими детьми. 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. Пригласите одноклассника вашего ребенка к
вам домой – простое чаепитие, а маленький хозяин научится принимать гостей.
Не стоит "подкупать" внимание школьных товарищей вашего ребенка дорогими
игрушками и одеждой. Так ваш ребенок не научится быть нужным другим сам по себе.
Ваш сын или дочь может столкнуться с завистью и неодобрением одноклассников.
Не стоит впадать и в другую крайность. Семилетней девочке важно быть красивой не
меньше, чем ее маме. Мальчик может на-настоящему страдать, сравнивая себя с другими,
если он не в лучшую сторону будет отличаться от всех ребятишек.
Совет пятый: 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 с
утра. 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 сын или дочь нуждается в регулярном, продолжительном сне. Помогите школьнику
научиться засыпать в одно и то же время.
Если есть домашние задания, не заставляйте ребенка сразу садиться за уроки.
Ребенку, как и взрослым, после рабочего дня нужен кусочек тишины и отдыха. Это
полезно и для самого процесса обучения. Мозг использует время отдыха, чтобы "уложить
новые знания на нужные полочки".
Позаботьтесь о здоровье вашего ребенка, помните, что в первые месяцы школьного
обучения ошибки в режиме дня будут сказываться более серьезно, чем раньше.
Совет шестой: мудрое отношение родителей к школьным отметкам исключит
треть возможных неприятностей ребенка.
Многие папы и мамы так хотят гордиться своими детьми и так беспокоятся об их
отметках, что превращают ребенка в приложение к школьному дневнику. Школьные
успехи, безусловно, важны. Но это не вся жизнь вашего ребенка.
Школьная отметка – показатель знаний ребенка по данной теме данного предмета на
данный момент. Никакого отношения к личности ребенка это не имеет. Называя ребенка
"троечником", мы словно приковываем его цепями к маленьким цифрам в его дневнике.
Называя "отличником" – сводим целую Вселенную под названием "Человек" до одногоединственного достоинства.

Хвалите ребенка за его школьные успехи. Помогайте справиться со сложными
заданиями. Только помните, никакое количество "десяток" не может быть важнее счастья
вашего ребенка.
Чему необходимо научить ребенка
(советы педагога-психолога родителям)
Любить себя. Любовь к себе – наиболее фундаментальная и существенная из всех
способностей. Пока ребенок не будет ценить собственную жизнь, он не станет
деятельным, а значит, не сможет реализовать себя.
Интерпретировать поведение. Ребенок попадает в различные жизненные
ситуации, в которых он может просто растеряться. Если ребенок научился понимать и
объяснять поведение людей, он не будет склонен огорчаться в подобных ситуациях.
Например, учительница накричала на него. Он может подумать о том, что у нее сегодня
сдали нервы, она очень устала, в классе много шалунов, которые ей мешают.
Ребенка надо учить объяснять собственное поведение. Он сможет объяснить, как он
вел себя на уроке, хорошо это или плохо, почему это с ним случилось и что при этом
чувствует. Тогда он лучше сможет понять, чего от него хотят, что он делает не так и
почему с ним это случается.
Общаться с помощью слов. Ребенок, который может объяснить, что с ним
происходит, словами, помогает другим лучше понять себя и этим снимает многие
проблемы и неприятности. Вот он, как кажется учителю, заупрямился, не стал отвечать и
весь день ничего не делал. Учителю не будет так казаться, если ребенок просто скажет,
что сначала он очень испугался, потому что его никогда не спрашивали первым, а потом
огорчился, что ему поставили двойку, и весь день было так обидно, что знал
стихотворение и не ответил, что хотелось плакать.
Не бояться неудач. Чтобы научиться чему-либо, ребенок не должен бояться ошибок
и неудач. Детям надо помочь понять, что на ошибках можно учиться. Тем более нельзя за
это унижать и наказывать детей. Ребенок, который боится ошибок и неудач, вырастет
неуверенным в себе человеком, настоящим неудачником.
Понимать различия между мыслями и действиями. Ребенок не может
чувствовать одно, думать о другом, а действовать в третьем. У него детская, чистая
коммуникация. Если он о чем-то переживает, надо научить его говорить о своих чувствах,
а не переводить их в постоянные мысли, которых он боится или стесняется. Тогда его
душевная боль проходит и детское сознание может воспринимать учебную или другую
задачу, которую он реализует в действии. Поэтому рекомендуется помогать ребенку
отреагировать свои негативные эмоции через рассказ, игру, драматизацию, рисунок,
пантомиму: "Нарисуй, покажи, расскажи, проиграй, что тебя сейчас тревожит, а потом мы
начнем с тобой делать уроки!".
Доверять взрослым. Ребенку необходимо доверять взрослым, но доверие
разрушается, если родители в угоду ребенку постоянно играют с ним в разные игры и
обманывают: "Съешь кашу, станешь большим", "Мама всегда говорит правду", "Папа
самый сильный и смелый".
Иногда родители думают, что ребенок не станет им доверять, если узнает об их
слабостях. Мы не нарушим доверия ребенка, если признаем человеческое
несовершенство.
Знать, в чем можно полагаться на взрослого. К пяти годам ребенок должен знать,
что существует много ситуаций, с которыми он не может справиться. Он не может

справиться с компанией старших детей, с диким поведением группы и многими другими
случаями. Нам необходимо объяснить детям, что взрослые, родители могут быть
настоящими друзьями ребенка, которые приходят на помощь в трудную минуту, которые
могут понять их и уважают их права.
Интересоваться и задавать вопросы. Все разговоры о подготовке детей к школе,
интересе к учению, познавательных способностях окажутся излишни, если мы перестанем
интересоваться и реагировать на замечательные вопросы, которые дети задают себе и
окружающим: Почему солнце не падает с неба?", "Почему рыба не захлебывается в
воде?", "Почему люди стареют?"…
Если мы хотим поддерживать инстинкт любознательности, мы должны убедиться,
что уже к пяти годам ребенок упивается своими вопросами и знает, что есть способы, как
найти на них ответы. Детей надо учить самих вылавливать ответы на вопросы, помогать
искать и находить их.
Понимать, что на сложные вопросы нет простых ответов. Ребенок столкнется
в жизни с серьезными вопросами, социальными и научными проблемами. Не надо
постоянно твердить ему: "Ты еще маленький", "Не твоего это ума дело", "Вырастешь –
поймешь". Можно приоткрыть завесу и показать, что не на все вопросы есть однозначные
ответы. Этим мы будем развивать стереоскопическое, глобальное, а не только черно-белое
мышление ребенка.
Думать самому. Чувство собственной уникальности и способности к выбору –
жизненно важная часть человеческого существования. Этой способности легко научить,
если просто поощрять ребенка в том, чтобы он высказывал свое суждение, не боясь, что
его накажут или будут над ним смеяться. Никто из нас не хочет воспитать человека,
слабого духом или слабого интеллектуально. Мы хотим, чтобы наши дети принимали
серьезные решения, обладали здравым смыслом и собственными убеждениями. Для этого
не надо ждать, пока ребенок окончит школу или станет совершеннолетним. Надо уже
сегодня демонстрировать свое уважение к личности ребенка.

