ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ
Наверное, не однажды мы задавали себе вопрос: «Готов ли наш
ребенок к обучению в школе?» Казалось бы, ответ на этот вопрос очень прост.
Многие рассуждают следующим образом:
«Мой ребенок умеет считать, читать, писать буквы. Мой ребенок знает
много стихов, листает детские энциклопедии, хорошо говорит. Мой ребенок
имеет портфель, форму, школьные принадлежности. Мой ребенок полностью
готов к школе!!»
Все вышеперечисленное является важными компонентами школьной
готовности. Важными, но не достаточными!
Случается, что эрудированные, развитые дети в первом классе вдруг
испытывают трудности! Учителя начинают жаловаться на низкую
успеваемость, неорганизованность, нарушения правил поведения, отказ от
деятельности. Возникают трудности в общении со сверстниками.
Что является причиной таких неожиданных изменений?
Оказывается, с первых дней обучения от ребенка требуют

внимательности, усидчивости, прилежания, ждут развитых
умений следовать правилам, умений совместной работы с
учителем. Эти требования в первые месяцы учебы имеют подчас
большее значение, чем требования к знаниям!
Первоклассник в школе попадает в другой мир. В этом мире:
Нужно уметь не только говорить, но и слушать. И слушать даже
больше, чем говорить.
Нужно уметь не только выполнять задания, но и выполнять их вместе
со всеми, по определенным правилам.
Нужно обращать внимание не только на то, что интересно, но и на то,
что важно. А это требует больших волевых усилий, того, что
называется произвольностью.
Если Ваш ребенок не готов САМ, произвольно (в рамках возраста)
направлять внимание, регулировать поведение, принимать правила, то
через некоторое время он начнет испытывать затруднения, сначала в учебной
деятельности, а затем в освоении школьного содержания.

Рекомендации психолога родителям будущих первоклассников:
формируйте позитивное отношение к школе;
проявляете интерес к школьным делам и успехам ребенка;
формируйте адекватную самооценку;
не перегружайте ребенка чрезмерными занятиями, чередуйте их с
игрой;
обучайте этическим нормам общения с ровесниками и взрослыми;
приучайте самостоятельно преодолевать трудности, которые под силу
одолеть 6-7летнему ребенку;
чаще хвалите, а не упрекайте;
помните, что каждый человек имеет право на ошибку;
чаще вспоминайте себя в дошкольном возрасте;
любите Вашего ребенка безусловною любовью, принимайте его таким,
какой он есть;
играйте в игры по правилам;
развивайте внимание и мелкую моторику рук.

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

Анкета для родителей

«Какие мы родители?»
Дайте ответы на поставленные вопросы, отвечая «да», «нет», «не знаю».
1. На некоторые поступки ребенка вы часто реагируете «взрывом», а
потом жалеете про это.
2. Иногда вы пользуетесь помощью или советами других людей, когда не
знаете, как реагировать на поведение вашего ребенка.
3. Ваша интуиция и опыт – лучшие советники в воспитании ребенка.
4. Приходится ли вам доверять ребенку секрет, который никому другому
не сказали бы?
5. Вас обижает негативное мнение других о вашем ребенке?
6. Вам приходится просить у ребенка прощение за свое поведение?
7. Считаете ли вы, что ребенок не должен иметь секретов от своих
родителей?
8. Замечаете ли вы между своим характером и характером ребенка
разницу, которая иногда приятно вас удивляет?
9. Вы чересчур сильно переживаете неприятности или неудачи вашего
ребенка.
10. Можете ли вы сдержаться от покупки интересной игрушки для
ребенка (даже если у вас есть деньги), потому что знаете: дома их много?
11. Вы знаете, что до определенного возраста лучший воспитательный
аргумент для ребенка – физическое наказание.
12. Ваш ребенок именно такой, о каком вы мечтаете.
13. Ваш ребенок приносит вам больше забот, чем радости.
14. Кажется ли вам, что ваш ребенок учит вас по-новому думать,
поступать?
15. Бывают ли у вас недопонимание с вашим ребенком?
Обработка результатов. За каждый ответ «ДА» на вопросы 2,4,6,8,10,12,14
и за каждый ответ «НЕТ» на вопросы 1,3,5,7,9,11,13 и 15 поставьте себе
по 10 баллов, за каждый ответ «НЕ ЗНАЮ» на любой вопрос – по 5
баллов. Подсчитайте общую сумму.
100-150 баллов. У вас огромные способности к правильному понимаю
своего ребенка. Ваши суждения и взгляды – хорошие союзники в решении

различных воспитательных проблем. Если на практике ваше поведение
открытое, наполненное терпимостью, вас можно привести в пример для
подражания. До идеала вам не хватает небольшого шага, им может стать
мнение вашего ребенка. Рискните, попробуйте его выяснить.
50-99 баллов. Вы – на правильном пути к правильному пониманию своего
ребенка. Свои временные трудности или проблемы с ребенком вы можете
решить, начиная с себя. И не пытайтесь оправдываться нехваткой времени
или характером вашего ребенка. Есть несколько проблем, на которые вы
имеете реальное влияние и поэтому попробуйте это использовать и не
забывайте, что понимать – не всегда принимать, и не только ребенка, а и
себя как личность.
0-49 баллов. Кажется, можно больше сочувствовать вашему ребенку, чем
вам, поскольку его отец (мать) не являются другом и проводником на
тяжелом пути приобретения жизненного опыта. Но не все потеряно. Если
вы и правда хотите что-то сделать для своего ребенка, попробуйте подругому. Возможно, вы найдете кого-то, кто вам в этом поможет
советами. Это будет нелегко, зато в будущем обернется благодарностью.
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