СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ ПЕРВОКЛАССНИКА
Уважаемые родители!
Для Вас наступила очень ответственная и серьѐзная пора: Ваш ребѐнок первоклассник, и для него начинается новый этап в жизни.
Поддерживайте ребѐнка в стремлении стать школьником. Ваша
заинтересованность в его делах, серьезное отношение к его достижениям
помогут первокласснику подтвердить значимость его нового положения и
деятельности.
Обсудите с ребенком те правила и нормы, с которыми он встретился в
школе. Объясните их необходимость и целесообразность.
Составьте с первоклассником распорядок дня, следите за его соблюдением.
Проявляйте искренний интерес ко всем школьным делам ребѐнка и активно
участвуйте во всех совместных творческих заданиях.
Поддерживайте в первокласснике его желание добиться успеха. В каждой
работе обязательно найдите то, за что его можно похвалить. Похвала и
эмоциональная поддержка («Молодец!», «Хорошо») способны заметно
повысить интеллектуальный уровень человека.
Хвалите за конкретное дело, поступок, действие и не бойтесь перехвалить.
Ваш ребенок пришел в школу, чтобы учиться. Когда он учится, у него может
что-то не сразу получаться. Это естественно. Каждый человек имеет право на
ошибку.
Терпение и ещѐ раз терпение! Каждому человеку тяжело осваивать
новые виды деятельность. Чтобы поставить себя на место ребенка
попробуйте без тренировки ровно и красиво написать левой рукой (если Вы
правша).
Верьте в ребѐнка. Только Ваша вера способна вселить в него уверенность в
собственные силы и возможности. Любовь к учению иногда вспыхивает
неожиданно.
С поступлением в школу в жизни вашего ребенка появится человек более
авторитетный, чем вы ― это учитель. Уважайте мнение первоклассника о
своем педагоге.
Уделите внимание трудностям, возникшие у ребенка на первом этапе
обучения. Если, например, есть логопедические проблемы, постарайтесь
справиться с ними в первом классе.
Если вас что-то беспокоит в поведении ребенка, его учебных делах, не
стесняйтесь обратиться за консультацией к учителю или школьному
психологу.
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 время для игровых
занятий.
Желаем удачи!

