Что бы ребенок в школе был успешен.
Мы, взрослые— и учителя, и родители— хотим, чтобы школьная жизнь
ребенка была наполнена положительными эмоциями. Для этого мы должны
создавать комфортные условия и поддерживать у ребенка желание учиться, ходить
в школу, общаться с учителями и одноклассниками. Педагоги будут стараться
работать так, чтобы каждая минута урока была наполнена для ребенка смыслом.
Для успешного обучения мы должны сделать так, чтобы наши требования
были приняты ребенком. Вы, родители, можете немало сделать для того, чтобы
ребенок любил школу и учился с радостью. Именно сотрудничество с учителем, со
специалистами школы – залог школьных успехов будущего ученика. Узнавайте
особенности каждого урока, работайте дома с детьми по тому же алгоритму,
предложенному учителем. Разные стили преподавания мешают эффективному
процессу обучения, сбивают ребенка.
В игровой форме развивайте память, внимание ребенка. Упражнения для
этого вы можете найти в книгах, интернете, узнать у школьного психолога.
Старайтесь общаться с ребенком на разные темы. Расскажите о нашем
городе, крае, ознакомьте ребенка с историей нашей страны, своего рода.
Расскажите о бабушках, дедушках, о том, чем они занимались, расскажите о своей
профессии.
Интересуйтесь происходящим с ребенком, спрашивайте: «Что сегодня было
самое интересное?», «Чем вы занимались в школе(в д/саду)?», «Что веселого
было на занятиях?», «В какие игры вы играли?», «Чем вас кормили сегодня?», «С
кем ты подружился в классе (в группе)?» и т.д.
Если дети не могут толково ответить на, казалось бы, простые вопросы, не
волнуйтесь и не огорчайтесь, а главное— не раздражайтесь. Приучайте ребенка к
уважительному, взрослому стилю общения, помогайте сформулировать полный
развернутый ответ.
Помогите ребенку понять, что его учеба – его «работа». Воспитывайте в
ребёнке чувство ответственности за свои дела, хвалите за достижения, отмечайте
его ошибки, помогайте исправить их. Ребенок не должен панически бояться
ошибиться. Невозможно научиться чему-то, не ошибаясь. Старайтесь выработать
у ребенка отсутствие страха перед ошибкой. Чувство страха— плохой советчик.
Оно подавляет инициативу, желание учиться, да и просто радость жизни и радость
познания.
Помните: для ребенка что-то не уметь и что-то не знать— это нормальное
положение вещей. На то он и ребенок. Этим нельзя попрекать.
Не сравнивайте ребенка с другими, хвалите его за успехи и достижения.
Признайте за своим ребёнком право на индивидуальность, право быть другим.

Никогда не сравнивайте детей, не ставьте одних в пример другим: все разные по
своим возможностям, способностям, условиям воспитания.
Помните: ваш ребенок будет учиться в школе не так, как когда-то учились
вы. Никогда не ругайте ребенка обидными словами за неспособность что-то
понять или сделать. Мы очень просим вас только положительно оценивать учебу
вашего малыша, даже если вам кажется, что его успехи явно недостаточны.
Живите во имя своего ребенка, проявляйте к нему максимум внимания,
переживайте за каждую неудачу малыша и радуйтесь даже самым маленьким его
успехам. Будьте ему другом, тогда ваше дитя доверит вам самое сокровенное.
Учитесь вместе с ребенком, объединяйтесь с ним против трудностей, станьте
союзником, а не противником или сторонним наблюдателем школьной жизни
первоклассника.
ВЕРЬТЕ В РЕБЕНКА, ВЕРЬТЕ В УЧИТЕЛЯ!

