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Школа… как много ожиданий, надежд, волнений связывают дети,
родители,
учителя
с
этим
словом.
Поступление в школу-это начало нового этапа в жизни ребенка, вхождение
его в мир знаний, новых прав и обязанностей, сложных и разнообразных
взаимоотношений
со
взрослыми
и
сверстниками.
У вас Событие - ваш ребенок впервые переступил порог школы. Как он
будет успевать в школе, понравится ли ему быть учеником, как сложатся
взаимоотношения с учителем, одноклассниками? Эти тревоги одолевают
всех родителей, даже если в школу идет уже второй, третий или пятый
ребенок.
Это естественно, поскольку каждый маленький человек – неповторим, у
него свой внутренний мир, свои интересы, свои способности и
возможности. И главная задача родителей совместно с педагогами – так
организовать обучение, чтобы ребенок с удовольствием посещал школу,
познавал окружающий мир и , конечно, хорошо учился.
Как должны себя вести взрослые, чтобы добиться этого? Необходима
заинтересованность в успехах, в школьных делах маленького ученика. Он
должен чувствовать, что родителям, дедушкам и бабушкам очень важно и
интересно знать, что происходило в школе, что нового узнал он сегодня.
Желательно поддерживать интерес к учебе, перенося новые знания
ребенка на повседневную жизнь(использовать навык счета, чтобы
подсчитать сколько птиц село на ветку или сколько машин стоит у дома,
навык чтения – чтобы прочитать вывеску или название новой книжки).
И, конечно поощрять каждое маленькое и большое достижение вашего
ребенка. Дело в том, что особенно в возрасте 6-10 лет дети ориентированы
на реакцию взрослых. Они очень чутко отзываются на похвалу или
порицание родителей, учителя, стараются привлечь к себе внимание,
почувствовать себя нужными и любимыми. Поэтому для всех взрослых это
реальный рычаг для поддержания и повышения интереса к школе и
обучению.
О вреде длительного просмотра телевизионных передач, игры в
компьютер знают все от мала до велика. Можно сделать эту неотъемлемую
и любимую практически всеми детьми часть нашей жизни способом

поощрения за успехи и достижения. Тем более что обязанности школьника
требуют
много
сил,
времени
и
здоровья.
Чтобы кроме внешних атрибутов школьной жизни(портфель, тетради,
учебники) появилось внутреннее ощущение перехода в новое качество
«ученик», необходимо отношение взрослых к поступлению в школу как к
ответственному, серьезному шагу ребенка (ты теперь ученик, большой
мальчик, у тебя новые, серьезные обязанности). Конечно, ваш ребенок
будет продолжать играть и в куклы, и в машинки, но нужно давать
установку на «взросление». А это не только новые обязанности, но и
новые возможности, более сложные поручения и определенная
самостоятельность. Контроль необходим, но все же постарайтесь дать
возможность вашему первокласснику «подрасти» в своем мироощущении,
почувствовать
себя
старше.
У каждой личности должно быть свое пространство. Если у ребенка нет
своей комнаты, нужно организовать рабочее место: письменный стол, где
он будет заниматься своим серьезным делом – учиться. Это хорошо и с
точки зрения соблюдения правил гигиены – правильная посадка,
позволяющая сохранить правильную осанку, необходимое освещение.
Отдельного внимания заслуживает режим дня. К сожалению, многие дети
обладают синдромом минимальной мозговой дисфункции. Эти легкие
неврологические заболевания могут скомпенсироваться к 10-12 годам при
условии
соблюдения
общей
гигиены
жизни
(нормальная
продолжительность сна – 9-10 часов, прогулки – 2-3 часа, подвижные игры
и занятия спортом, посещение бассейна и полноценное питание). Именно
для этой категории детей важно правильно распределить время учебы и
отдыха, поскольку причинами проблем с учебой, поведением являются
повышенная утомляемость, невозможность длительной концентрации
внимания.
Пожалуйста, дорогие родители, не переусердствуйте в выполнении
домашних заданий. Дети в возрасте 6-7 лет должны заниматься не более
получаса, далее нужно делать перерыв не менее 15 минут. Количество не
всегда переходит в качество! Кроме того, длительным написанием палочек
и
крючков
можно
надолго
отбить
охоту
к
учебе.
Еще всем родителям нелишне знать, что все мы грешны высокими
амбициями и ожиданиями по отношению к своим чадам. И бывает очень
сложно детям дотянуться до той планки, которую мы им ставим.
Бесспорно, проще стучать кулаком по столу и требовать: «Учись хорошо,
слушай учительницу!». Гораздо сложнее помогать ребенку, ежедневно
разбираясь в его проблемах, подбадривать в случае неудачи и хвалить за
успехи.
Помните: ребенок – это чистый лист, который нам предстоит заполнить. И
то того, как мы будем это делать, зависит образ будущей личности.
Не старайтесь увидеть в ребенке десятиклассника. Будьте готовы, что
учеником он станет спустя некоторое время. Парта, ранец, тетради еще не

делают
из
него
ученика.
Уважайте новую жизнь ребенка. Теперь уже не вы решаете, с кем он сидит
за одной партой, какими должны быть его взаимоотношения с
учительницей и одноклассниками. Все это теперь его собственные уроки
жизни,
которые,
поверьте,
важнее
школьного
расписания.
Меньше отвечайте за его пребывание в школе и больше – за пребывание
дома. Дом теперь приобретает для ребенка гораздо большее значение , чем
раньше.
Старайтесь не демонстрировать возможностей ребенка перед
сверстниками. Важнее, чтобы он почувствовал себя равным другим, хотя
бы
в
первом
классе.
Старайтесь не заходить в магазины и не делайте побочных дел по дороге в
школу. Беседуйте с ребенком, спрашивайте об уроках, которые сегодня
предстоят.
Помогайте ребенку поддерживать связь с его дошкольной жизнью.
Зайдите вместе с ним в детский сад, чтобы поздороваться с воспитателями,
рассказать
о
школе.
Дайте
покачаться
на
качелях.
И еще! Человек , который пошел в школу, преисполнится достоинства,
если у него появится собственный будильник, который он с вечера сам
поставит
на
определенное
время.
И еще очень важно – уважение к миру ребенка. Не заглядывайте в ранец
без его ведома. Он должен быть уверен, что отныне без его разрешения
никто не будет трогать вещи, принадлежащие ему.
Что делать, если первоклассник не хочет учиться?
Дошкольники, как правило, очень активны и любознательны. Ведь
их природа устроена так, что познание мира, который их окружает, самое
захватывающее и интересное занятие. Именно поэтому многие
повзрослевшие дети так мечтают стать учениками. Но почему тогда в школе
некоторые родители сталкиваются с проблемой нежелания ребенка учиться?
Эту причину взрослые зачастую списывают на школу и учителя, реже на
ребенка и почти никогда на самих себя. К сожалению, в реальной
действительности все обстоит наоборот. И большая часть проблем
спровоцирована родителями, хотя от школы и учителя тоже зависит не мало.
Что может спровоцировать приступы нежелания учиться? Личностная
неготовность ребенка к школе проявляется в том, что первоклассник с начала
учебного года не хочет учиться. Причина кроется в отсутствии мотивации к
процессу обучения, которая формируется у некоторых детей только в
семилетнем возрасте и позволяет им перейти от игровой деятельности к
учебе. Иногда родители торопят события, отдавая ребенка в школу с шести
лет, не понимая того, что ни все дети в этом возрасте готовы сесть за парту. В
дальнейшем они сталкиваются с проблемой - способный запомнить и усвоить
учебный материал школьник, просто не хочет этого делать. Ему не интересно
заниматься уроками и домашним заданием, он еще не доиграл свое. Ребенок

находится на другом, не менее важном этапе развития, который необходимо
пройти до конца, чтобы взойти на новую ступень. ребенок достиг школьного
возраста (ему исполнилось 7 лет), а он все равно не готов к обучению, то
родителям необходимо проконсультироваться с психологом. Причин может
быть множество, поэтому важно установить истинную. Ведь только тогда
возможно найти верное решение возникшей проблемы. Например, ребенку с
задержкой развития необходимо подобрать специальную коррекционную
программу, потому что обучение на общих основаниях не даст
положительных результатов, а только разовьет комплекс неполноценности.
Если ребенок застрял в «игре», то психолог с учетом индивидуальных
особенностей ребенка попробует сформировать учебную мотивацию в
игровой форме, постепенно заменяя ее на более взрослую. Для этого у него
есть специальные методики и приемы. Как правило, если проблема выявлена
вовремя, то в течение нескольких месяцев ее удается решить. Поэтому
родителям не стоит пренебрегать психологической консультацией
.Современная система диагностики позволит не только определить, готов ли
ваш будущий ученик к школе, но и выявить его самые слабые места. Тем
самым предупредив родителей о возможных трудностях в обучении и
способах их коррекции. А трудности у детей могут быть абсолютно разные.
Вот некоторые из них. Способный ребенок, не умеющий трудиться Такие
дети очень часто встречаются в современных мегаполисах. Их основная цель
– познание и получение информации. Именно от этого процесса они
получают наибольшее удовольствие. Это чаще всего врожденное свойство,
которое получило достойную поддержку от родителей. Такие дети с
нетерпением идут в школу, надеясь получить там неиссякаемый поток новой
информации. И очень часто бывают разочарованы. Потому что выясняется,
что школа – это место, где приходиться заниматься довольно скучными
вещами – учиться писать, повторять пройденный вчера материал и слушать
ответы других учеников. Ребенок не хочет этого делать, потому что не
получает новизны, а значит удовольствия. Такие дети с хорошими
умственными способностями, учатся с неохотой и зачастую попадают в
разряд неуспевающих. А их родители, не понимающие причину, начинают
обвинять школу, ведь именно она не может научить их смышленого и
любознательного ребенка.. Есть такие дети, которым ничего не нужно Этих
детей все устраивает. Главное для них, чтобы их как можно меньше
тревожили. Это свойство, скорее всего имея врожденные предпосылки,
закрепилось воспитанием. Потребность новых впечатлений является
движущей силой в развитии ребенка. Для его благополучного протекания
необходимо три условия: любовь и внимание родителей, запас энергии,
данный природой и правильно организованное окружающее пространство.
Дети, не получающие этого в полной мере, вырастают пассивными и
лишенными интереса к познанию. Эта проблема часто встречается у детей,
воспитанных в детских домах и в благополучных семьях, где ребенка
опекают, лишая свободы выбора и ограничивая инициативу. Если у малыша
не слишком развиты волевые качества, то он, не смея бунтовать, становится

пассивным, привыкая к комфорту и покою. Такой ребенок никогда не станет
напрягаться в получении знаний в школе. Причиной нежелания
первоклассника учиться может стать конфликт или дезадаптация в
коллективе, личная неприязнь к учителю, напряженные отношения в семье и
завышенные требования родителей к ребенку, непомерно сложная программа
и заболевания. Каждый случай индивидуален, поэтому уважаемые родители,
не хватайтесь за ремень, искореняя у ребенка лень - единственную понятную
для вас причину плохой успеваемости. Доверьтесь специалисту, поговорите с
учителями вскоре от ваших проблем останутся лишь воспоминания.

