Скоро в школу
Пролетели летние деньки, осталось буквально 2 последних календарных листочка августа.
А это значит, что вот-вот начнется новый учебный год. К которому готовятся многие:
родители, педагоги, воспитатели, психологи и конечно же дети! Но больше всех к нему
готовятся первоклассники и их родители.
Поступление в школу - это начало нового жизненного этапа, вхождение в мир знаний.
Ребенок обретает новые права и обязанности, вступает в разнообразные отношения со
взрослыми и сверстниками. Так что же нужно для того чтобы начало этого пути было
успешным?!
Ребенка в школу собрать нужно не только материально, но и морально. И только в силах
родителей создать в семье обстановку, которая подготовит ребенка к успешной учебе,
и позволит чувствовать себя комфортно среди одноклассников и в школьной атмосфере в
целом.
Школьная жизнь это большое испытание для ребенка. И пережить его будет легче тому, у
кого заранее сложилось теплое отношение к школе. Оно легко складывается с помощью
соприкосновений с прошлым опытом близких людей. Полистайте вместе с ребенком
семейный альбом. Так ваши светлые воспоминания или смешные истории из школьных
лет наполнят душу ребенка добрыми ожиданиями.
Успех ребенка в школе будет выше, если он способен организовывать свое рабочее место.
Для этого хорошо, если у ребенка дома уже такое имеется, где лежат его принадлежности,
канцелярия. За которое он сам несет ответственность.
Манеры ребенка – это зеркало семейных отношений. Хорошо бы если в речь ребенка
были вхожие такие слова как: «Спасибо», «Извините», «Пожалуйста». Таким
подражательным примером для ребенка являетесь вы, родители. Достаточно исключить
из речи приказы и команды, а превратить их в вежливые просьбы и благодарности.
Необходимо помочь ребенку обрести чувство уверенности в себе, чтобы в любой ситуаци
ребенок чувствовал себя естественно. Приучите ребенка к самостоятельности - чем
больше ребенок умеет делать сам, тем более взрослым он себя ощущает.
Ну и наконец, устройте вместе веселый праздник, в знак начала школьной жизни. У
ребенка должен быть хороший старт новой жизни. Ведь когда пройдет эйфория от
знакомства со всем новым, а дальше начнутся трудовые будни, важно, чтобы ребенок не
потерял задора и желания учиться. Удачи Вам и вашим детям!

