Памятка
«Физиологическая и психологическая адаптация ребенка в школе»
1. 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.
2. Обсудите с ребенком те правила и нормы, с которыми он встретился в
школе. Объясните их необходимость и целесообразность.
3. Ваш ребенок пришел в школу, чтобы учиться. Когда человек учится, у него
может что-то не сразу получаться, это естественно. Ребенок имеет право на
ошибку.
4. Составьте вместе с первоклассником распорядок дня, следите за его
соблюдением.
5. 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.
6. 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 ("Молодец!", "Ты так хорошо
справился!") способны заметно повысить интеллектуальные достижения
человека.
7. Если вас что-то беспокоит в поведении ребенка, его учебных делах, не
стесняйтесь обращаться за советом и консультацией к учителю или
школьному психологу.
8. С поступлением в школу в жизни вашего ребенка появился человек более
авторитетный, чем вы. Это учитель. Уважайте мнение первоклассника о
своем педагоге.
9. 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.
Памятка «Как научить ребенка учиться»
1-й этап. Делайте как можно больше заданий вместе с ребенком. При этом
внимательно смотрите, как он выполняет то или иное задание. Ваша задача понять, каких именно знаний и умений у ребенка нет, и помочь ему овладеть
ими.
2-й этап. Ребенок самостоятельно, не отвлекаясь, выполняет часть работы.
Эта часть должна быть небольшой, чтобы он мог справиться сам. Каждое
удачное выполнение должно как-то отмечаться. В случае неудачи не ругайте
ребенка, а разберитесь вместе, что помешало сделать хорошо. Ваша задача заставить его почувствовать радость от первых успехов.
3-й этап. Постепенное увеличение самостоятельной работы, вплоть до того,
что ребенок сам полностью выполняет все уроки. Но при этом вы

присутствуете в комнате, занимаясь своими делами, и по первому зову
готовы прийти на помощь. Ваша задача - быть рядом, но без просьбы не
вмешиваться.
4-й этап. Ребенок делает уроки самостоятельно. Вы при этом не
присутствуете. Для того чтобы он не отвлекался, можно поставить перед ним
часы. Пусть он сам (сначала, конечно, с вашей помощью) намечает, сколько
времени нужно, чтобы выполнить то или иное задание. Вы проверяете
выполнение всех заданий (и устных, и письменных). Ваша задача - только
контроль.
Внимание! Не пугайтесь, если при переходе от одного этапа к другому в
выполнении уроков будет некоторый спад. Это естественно - ведь трудность
возрастает. Не прекращайте проверять уроки. Помните, новые навыки еще
очень слабы.
Советы родителям ребенка-левши
1. Не переучивайте левшу сами и не давайте это делать другим. Перед тем,
как ваш ребенок пойдет в первый класс, поговорите с учителем, чтобы он
был в курсе и помогал вам в воспитании и обучении ребенка-левши.
2. Если ваш ребенок чрезмерно эмоционален и в чем-то неаккуратен, то не
кричите и не наказывайте его за это. Помните, что в этом виноват не он сам,
а особенность его головного мозга, вследствие которой, он, например, может
расплакаться и эмоционального переживать за героев мультфильма.
3. Левши – творческие дети и их фантазия просто безгранично. Не смейтесь
над его небылицами, которые он может рассказывать вам взахлеб. Например,
что ночью он был на Марсе, виделся с загадочным животным и так далее.
4. Помните, левша мыслит и запоминает образами, поэтому во время
обучения для лучшего запоминания используйте картинки и другие
наглядные пособия.
5. Ребенка-левшу не рекомендуется отдавать в кружки и другие детские
объединения, где большое количество детей. Это связано с тем, что
леворукие дети с трудом подчиняются жестким правилам.
6. Как можно раньше научите ребенка-левшу правильно держать ручку – так,
как это необходимо именно леворукому ребенку. Воспользуйтесь
специальными прописями для левшей.
7. Не перегружайте ребенка домашними делами и занятиями, но при этом
следите, чтобы он не болтался просто так. Ребенок-левша очень ранимый и
чувствительный, старайтесь не кричать и не наказывать его, выберите
другую тактику воспитания, способную привести к желаемому результату.
Если вам это затруднительно, не бойтесь обращаться к детским психологам
за помощью и консультацией.




Рекомендации родителям по развитию читательского интереса у детей
Прививайте ребенку интерес к чтению с раннего детства.
Покупая книги, выбирайте яркие по оформлению и интересные по
содержанию.
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Систематически читайте ребенку. Это сформирует у него привычку
ежедневного общения с книгой.
Обсуждайте прочитанную детскую книгу среди членной своей семьи.
Рассказывайте ребенку об авторе прочитанной книги.
Если вы читаете ребенку книгу, старайтесь прервать чтение на самом
увлекательном эпизоде.
Вспоминая с ребенком содержание раннее прочитанного, намеренно
искажайте его, чтобы проверить, как он запомнил раннее прочитанный текст.
Рекомендуйте своему ребенку книги своего детства, делитесь своими
детскими впечатлениями от чтения той или иной книги, сопоставляйте ваши
и его впечатления.
Устраивайте дома дискуссии по прочитанным книгам.
Покупайте, по возможности, книги, полюбившихся ребенку авторов,
оформляйте его личную библиотеку.
Воспитывайте бережное отношение к книге, демонстрируя книжные
реликвии своей семьи.
Дарите ребенку книги с дарственной надписью, теплыми пожеланиями.
Спустя годы это станет счастливым напоминанием о родном доме, его
традициях, дорогих и близких людях.
Памятка
«Об организации познавательного общения в семье»
Предлагаю вам обратить внимание на некоторые рекомендации, которые
помогут вам добиться положительных результатов в познавательном
общении с ребенком.
Прививайте ребенку тягу к знаниям: не запрещайте ему делать то, что он
хочет (в разумных пределах, единственное безоговорочное требование — его
безопасность). Пусть познание мира станет для него приятным занятием.
Старайтесь принимать участие во всех делах своего ребенка.
Уделяйте ребенку больше внимания, чаще ласкайте и обнимайте его, чтобы
он чувствовал, как вы его любите и цените. Ведь дети, уверенные в любви
своих родителей, лучше и быстрее соображают.
Держите в доме как можно больше разнообразного материала, который
может послужить учебным пособием для ребенка.
Сделайте процесс обучения захватывающим для ребенка или, по крайней
мере, интересным. Помните: ваш ребенок слишком мал, чтобы понять
ценность задания, а скука — поистине универсальный «выключатель».
Никогда не старайтесь «впихнуть» что-то новое в уставшего ребенка, это
бесполезная трата сил, способная принести лишь отрицательный результат.
Прежде чем приступить к какому-нибудь серьезному занятию или разговору,
потанцуйте вместе с ребенком, чтобы сбросить физическое напряжение,
расслабиться. Маленькие дети это просто обожают.
Чаще хвалите своего ребенка не только за конечный результат его усилий, но
и за его старание. Ваша цель не столько научить чему-либо, но привить
стремление и любовь к познавательной деятельности.

8. Старайтесь сделать вашу собственную жизнь как можно интересней. Вашему
ребенку важно знать, что его родители находят хорошее применение своим
способностям. Здесь важна не значимость вашего занятия для других, а ваша
увлеченность им.
9. И, пожалуй, самое главное: старайтесь снизить эмоциональную
напряженность, конфликтность в семье, так как она может сыграть роль
тормоза для роста и развития интеллекта вашего ребенка.

