Рекомендации для
родителей
Как помочь
ребенку учиться?

Поступление в школу переломный момент в жизни каждого ребенка. Свойственные дошкольникам
беспечность, беззаботность, погруженность в игру сменяются жизнью,
наполненной множеством требований, обязанностей и ограничений: теперь
ребенок должен каждый день ходить в школу, систематически и напряженно
трудиться, соблюдать режим дня, подчиняться разнообразным нормам и
правилам школьной жизни, выполнять требования учителя, заниматься на уроке
тем, что определено школьной программой, прилежно выполнять домашние
задания, добиваться хороших результатов в учебной работе и т.д.
В этот же период жизни, в 6-7 лет, меняется и весь психологический облик
ребенка, преобразуется его личность, познавательные и умственные
возможности, сфера эмоций и переживаний, круг общения.
Свое новое положение ребенок не всегда хорошо осознает, но обязательно
чувствует и переживает его: он гордится тем, что стал взрослым, ему приятно его
новое положение. Переживание ребенком своего нового социального статуса
связано с появлением "внутренней позиции школьника".
Наличие "внутренней позиции школьника" имеет для первоклассника
большое значение. Именно она помогает маленькому ученику преодолевать
превратности школьной жизни, выполнять новые обязанности. Это особенно

важно на первых этапах школьного обучения, когда осваиваемый ребенком
учебный материал объективно однообразен и не слишком интересен.
В поддержании у первоклассника "внутренней позиции школьника"
неоценимая роль принадлежит родителям. Их серьезное отношение к школьной
жизни ребенка, внимание к его успехам и неудачам, терпение, обязательное
поощрение стараний и усилий, эмоциональная поддержка помогают
первокласснику почувствовать значимость своей деятельности, способствуют
повышению самооценки ребенка, его уверенности в себе.
Новые правила.
Многочисленные "можно", "нельзя", "надо", "положено",
"правильно", "неправильно" лавиной обрушиваются на первоклассника. Эти
правила связаны как с организацией самой школьной жизни, так и с включением
ребенка в новую для него учебную деятельность.
Нормы и правила порой идут вразрез с непосредственными
желаниями и побуждениями ребенка. К этим нормам нужно адаптироваться.
Большинство учащихся первых классов достаточно успешно справляются с этой
задачей.
Тем не менее начало школьного обучения является для каждого
ребенка сильным стрессом. Все дети, наряду с переполняющими их чувствами
радости, восторга или удивления по поводу всего происходящего в школе,
испытывают тревогу, растерянность, напряжение. У первоклассников в первые
дни (недели) посещения школы снижается сопротивляемость организма, могут
нарушаться сон, аппетит, повышаться температура, обостряться хронические
заболевания. Дети, казалось бы, без повода капризничают, раздражаются,
плачут.
Период адаптации к школе, связанный с приспособлением к ее
основным требованиям, существует у всех первоклассников. Только у одних он
длится один месяц, у других - одну четверть, у третьих - растягивается на весь
первый учебный год. Многое зависит здесь от индивидуальных особенностей
самого ребенка, от имеющихся у него предпосылок овладения учебной
деятельностью.
Школа – это не только уроки. Это новый для ребенка способ
жизни, когда все твое поведение должно подчиняться строгой системе правил.
Во время урока нужно спокойно сидеть за столом и слушать учителя. Нельзя
взять и выйти из класса, даже если тебе стало совсем скучно. Если хочешь чтото сказать, надо поднимать руку.
Правила в школе совсем не таковы, как в детском саду. Здесь
это всеобщие правила школьной жизни, социальные нормы, определяющие
поведение ученика. Соблюдать их надо не потому, что их нарушение кому-то

помешает, а потому, что так полагается в школе. Приспособление к этим
правилам – первый опыт вхождения ребенка в общество. В дальнейшем ему
постоянно придется сталкиваться с подобными правилами. Умение подчинять
им свое поведение впервые рождается именно на начальном этапе школьного
обучения.
Школьный класс – первая для ребенка социальная группа, то есть
группа людей, занятых общей деятельностью. В данном случае, эта деятельность
– учеба. Младшие школьники (в отличие от детей постарше) склонны принимать
оценки учителя. Поэтому от учительской оценки (в первую очередь – от
успешности в учебе) зависит престиж ребенка в классе, отношение к нему других
детей.
Если учительница не права?
Сохранение авторитета учительницы в глазах ребенка важно не для нее и
не для школы. Оно важно для нормального детского развития. Но что делать в
том случае, если сама учительница не соответствует своей высокой роли? К
сожалению, такое случается. Встречается пристрастное отношение к детям,
когда одних любят, а других недолюбливают по причинам, совершенно не
относящимся к ним самим. Встречается использование «непедагогичных» мер
воздействия (крик, ругань и т.п.). Одной учительнице не хватает
профессионализма, у другой расшатаны нервы и она «срывается», третья
откровенно халтурит. Во всех этих случаях выход один: дать ребенку понять, что
в данном конкретном случае действия учительницы не совсем правильны, но не
допускать того, чтобы к ней в целом сложилось отрицательное отношение.

То, чего нельзя
говорить ни при каких
обстоятельствах:

То, что можно сказать ребенку в самом
крайнем случае:

Учительница тебя не любит. Если учительница ругает тебя чаще других, хотя
вы ведете себя одинаково, то, значит, она боится,
что ты слишком быстро забудешь то, что она
сказала.
Учительница несправедливо Отметка ставится не только за результат, но и за
ставит отметки.
то, как ученик работал. Наверное, учительница
решила, что, если бы ты не ленился, то сделал бы
работу лучше.
Ваша учительница – глупая. Любой человек иногда может чего-то не заметить
или что-то забыть.

Не надо выполнять
требование учительницы,
оно ошибочно.
Учительница не имела права
так поступать.

Возможно, в этот раз учительница случайно
ошиблась. Такое иногда бывает.
Мы с тобой не знаем, почему учительница так
поступила, и давай лучше не будем обсуждать
этот поступок.

Конечно, это – только отдельные примеры. Мы вовсе не предлагаем вам
заучивать их и воспроизводить дословно. Важно лишь выдержать общий
принцип, включающий три основных условия:
1. Нельзя допустить, чтобы действия учительницы или ваше обсуждение
их с ребенком привело к падению его самооценки, к формированию у него
представления о том, что он «плохой», «глупый» или вообще «не такой, как
надо».
2. Нужно поддерживать у ребенка правильные представления о
справедливости, о том, «что такое хорошо и что такое плохо». Если вы уверены
в том, что учительница поступает плохо, то нужно сделать так, чтобы ребенок
не воспринял такие поступки как образец для собственного поведения.
3. Во всех случаях следует щадить авторитет учительницы. Даже если она
допускает серьезные ошибки, их нужно объяснять ребенку ситуативными
причинами, а не ее недостатками как личности и педагога.
Чем могут помочь родители?
1. Чаще делитесь с ребенком воспоминаниями о счастливых мгновениях
прошлого, связанного со школой. Начало школьной жизни легче переживет
ребенок, у которого заранее сложится теплое отношение к школе.
2. Удостоверьтесь, что ребенок помнит свое полное имя, номер телефона,
домашний адрес, имена родителей.
3. Приучите ребенка содержать в порядке свои вещи. Успехи в школе
зависят от организации рабочего места. Пусть у него будет свой рабочий стол,
ручки и карандаши. Портфель ученик собирает сам, но под Вашим
руководством.
4. Не пугайте трудностями и неудачами в школе. («В школе не
справишься», «В классе засмеют»).
5. Научите правильно реагировать на неудачи.
6. Приучайте к самостоятельности.
7. Поверьте в уникальность своего ребенка, не сравнивайте с соседом, не
ждите от него копии Вас самих. Не требуйте от него реализации заданной Вами
программы. Предоставьте ему право прожить жизнь самому.

8. Не стесняйтесь демонстрировать свою любовь, дайте ему понять, что
будете любить его всегда и при любых обстоятельствах.
9. Постарайтесь, чтобы Ваша любовь не обернулась вседозволенностью и
безнадзорностью. Установите четкие рамки и запреты.
10. Чаще разговаривайте с ребенком, объясняйте ему непонятные явления
и ситуации, суть запретов и ограниченности. Помогите ребенку научиться
словами выражать свои желания и чувства.
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