СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА
РОДИТЕЛЯМ ПЕРВОКЛАССНИКОВ …
Какими дети рождаются, это ни от кого не зависит, но чтобы они путем правильного воспитания сделались хорошими - это в нашей власти.

У вас событие - ваш ребенок впервые переступил порог школы.
Как он будет успевать в школе, понравится ли ему быть учеником, как сложатся его 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.
Воспитание в младшем школьном возрасте:
С первого школьного дня главным занятием в жизни ребенка на
долгие годы становится учеба. Требования на данный момент к
младшим школьникам довольно велики, и с каждым днем планку
поднимают все выше и выше. Наряду с повысившимися требованиями к выдержке и дисциплине ребенка важно также развитие
уже имеющихся знаний, прилежания и желания учиться. Правила, существующие в современных школах, таковы, что их может
выполнить любой нормальный ребенок. Для развития личности
ребенка очень важно, чтобы он продолжал выполнять какие-то
поручения по дому. Аргументы родителей, освобождающих его

от выполнения домашних дел потому, что малыш якобы перегружен в школе, несостоятельны. При всей необходимости привыкания детей к новой жизненной ситуации нельзя освобождать
их от обязанностей по дому. Отказ от выполнения этих обязанностей может не только усилить уже существующие у него проблемы привыкания к школе, но и создать новые. Если, например, ребенок дома не привык соблюдать порядок и дисциплину, то ему
будет гораздо труднее привыкать к этому в школе. Большое значение для сохранения той радости, которая бывает у детей, когда
они только начинают свою учебу, имеет атмосфера, царящая в
семье. Хорошие отношения между всеми членами семьи положительно влияют на сохранение желания учиться у детей. Наряду со
всеми другими стимулами для них очень важна радость матери,
отца или похвала учительницы по поводу того, что он правильно
выполнил то или иное задание. Почаще говорите своему ребенку,
что вы его любите, это дает ему силы и желание стремиться и добиваться хороших результатов в учебе. Имейте веру в вашего ребенка. Иметь веру в детей не означает, что вы должны верить, что
они всегда будут поступать правильно. Это означает принимать
детей такими, какие они есть. Это значит, что они будут действовать соответственно своему возрасту в большинстве случаев. Вера в детей не означает, что они готовы к самостоятельности. Им
все еще необходимы ваша любовь, поддержка и помощь в обучении жизненным навыкам. Если мы верим детям, нам не нужно
контролировать и наказывать их. Это дает нам терпение воспитывать их, применяя методы доверия, такие как совместное решение проблемы, доведение дела до конца, семейные советы. Задавая им вопросы «что?», «как?» и «почему?», мы помогаем детям учиться на своих ошибках.

