•
С утра будите ребенка спокойно, не
торопя. Улыбнитесь ему, обнимите. Если
ребенок медлителен и ему надо много времени,
что бы окончательно проснуться, лучше
разбудите его на 10 -15 минут раньше, что бы он
мог прийти в себя. Ваша задача – привести
ребенка спокойного и в хорошем настроении.

Помощь родителям
в адаптации
первоклассников
Ув. Родители! Вот и наступило 1 сентября!
Пришло время сопроводить своего ребенка в первый
класс. Первые уроки, новые
друзья, первый
учитель - это все ново и прекрасно. Но к
сожалению, поступление в 1 класс для ребенка не
всегда сопровождается радостными моментами,
но и может нести за собой стресс, что требует от
него огромных усилий в его преодолении и
адаптации к новым условиям. Ребенок попадает в
другую среду со своими законами и правилами, его
окружают новые люди, с которыми необходимо
выстроить отношения.
Родитель может помочь своему малышу, что же
для этого нужно:
1.

Организационные советы:

•
Провожая в школу ребенка, пожелайте
ему удачи, успехов. Ни в коем случае у входа в
школу не говорите ребенку: «Что бы сегодня вел
себя хорошо», «что бы больше не разговаривал
на уроках» и т.п. Все воспитательные беседы
должны проводиться дома.

•
Учитель должен стать неоспоримым
авторитетом для ребенка! Только тогда он
сможет успешно учиться. Поэтому, никогда не
обсуждайте при ребенке учителя, да и школу. Он
не должен этого слышать и видеть ваше
негативное отношение.
3. Поддержка:
•

Чаще хвалите ребёнка.

•
Все достижения ребенка нужно
считать важными. Это придаст ему
уверенности, повысит в его глазах значимость
выполненной работы.

•
Не опаздывайте в школу! Только от
родителей зависит, вовремя ли вы пришли в
школу. Дети в этом возрасте не умеют и пока не
должны уметь организовывать свое время – они
сейчас учатся у вас.

•
Хорошие манеры ребенка — зеркало
семейных отношений. «Здравствуйте»,
«Спасибо», «Извините», «Можно ли мне...»
должны войти в речь ребенка до школы.

2. Учеба:

•
Не ругайте, а тем более не оскорбляйте
ребёнка в присутствии посторонних. Уважайте
чувства ребёнка.

•
Не пугайте ребенка трудностями и
неудачами в школе. Многие дети этого возраста
неусидчивы. Не всем блестяще даются чтение и
счет. Настраивайте ребенка на успех и
преодоление трудностей. Он должен знать, что
терпение и труд неизбежно приведут его к
хорошим результатам.
•
Каждый человек имеет право на ошибку!
Ребенок только начинает узнавать, постигать и
без промахов не бывает. Ваша задача не
поругать за ошибку или двойку, а помочь ее
исправить и понять.

•
Научите ребёнка делиться своими
проблемами. Обсуждайте с ним конфликтные
ситуации, возникшие со сверстниками и
взрослыми. Искренне интересуйтесь его
мнением, только так Вы сможете сформировать
у него правильную жизненную позицию.
Необходимым условием успешной адаптации
ребенка в школе является степень участия
родителей в его школьной жизни, в организации
приготовления уроков, особенно в первый год
обучения.

Как помочь ребенку в подготовке домашнего
задания?

объясняйте, если он что-то не понял или забыл,
но не подменяйте его деятельность своей.

• устанавливать и поддерживать дружеские
контакты со сверстниками;

1. Проверьте, правильно ли организовано
рабочее место ребенка. Рабочее место должно
быть достаточно освещено. Во время
приготовления уроков на столе не должно быть
лишних предметов.

7. Требуйте, чтобы домашнее задание было
выполнено чисто, аккуратно, красиво. Но все эти
требования должны оставаться в пределах
возможностей ребенка.

• брать на себя часть ответственности за ведение
домашнего хозяйства;

2. Приучите ребенка вовремя садиться за уроки.
Приступать к выполнению домашнего задания
лучше всего через 1-1,5 часа после возвращения
из школы, чтобы ребенок успел отдохнуть от
занятий.
3. Не разрешайте ребенку слишком долго сидеть
за рабочим столом. Для 7-летнего ребенка время
непрерывной работы не должно превышать 1520 мин. К концу начальной школы оно может
доходить до 30-40 мин. На перерыв достаточно 5
мин., если он будет заполнен интенсивными
физическими нагрузками (приседания, прыжки,
наклоны и т.д.).
4. Ни в коем случае не давайте ребенку
дополнительных заданий кроме тех, которые ему
задали в школе.

Обратите, пожалуйста, внимание на развитие
значимых для школьника умений и при
необходимости окажите своему сыну или дочери
помощь в их приобретении и развитии. К таким
умениям относятся:
• умение собрать свой портфель (ранец);
• поздороваться с учителями и детьми;

• самостоятельно пользоваться общественным
транспортом, деньгами, средствами для
проведения свободного времени;
• умение осуществлять выбор, обеспечивающий
собственную безопасность.
Помните! Ребенок - самая большая ценность
в вашей жизни. Стремитесь понять и узнать его,
относитесь к нему с уважением и любовью.

• задать вопрос учителю или однокласснику;
• ответить на вопрос;
• слушать объяснения и задания учителя;
• выполнять задание;
• попросить учителя помочь, если что-то
непонятно, что-то не получается;
• умение долгое время заниматься одним и тем
же делом;

5. Первое время следите за тем, все ли уроки
сделаны. Может случиться так, что ребенок
плохо усвоил учебный материал. Тогда придется
дополнительно позаниматься с ним, объяснить
то, что осталось непонятным.

• обращаться с книгой, тетрадью и другими
школьными принадлежностями;

6. Присутствуйте при подготовке ребенком
домашних заданий, подбадривайте его,

• объяснить, обосновать то, с чем не согласен;

• разделять работу на части;
• адекватно реагировать на замечания;

• учитывать мнение других;
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