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УЧЕНИЕ – в радость!
Лето закончилось, и наши дети пошли в школу. Неважно,
в какой класс – первый или пятый, в любом случае первые
месяцы обучения – самые сложные. Нелегко приходится
и детям и родителям. Меняется режим дня, появляются
новые обязанности … В жизни каждого ученика младшей
школы настаёт момент, когда он прощается с первой
учительницей, к которой успел так привыкнуть, со своей
партой, за которой провёл столько времени. Впереди его
ждёт множество знакомств – с новыми предметами, с
преподавателями. Такая кардинальная перемена обстановки и окружения чревата нервным перенапряжением и
стрессом. Как помочь ребёнку адаптироваться к школьному режиму дня?
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В

в своих силах, учение будет
сем нам, взрослым,
хочется, чтобы всё было для него не тяжёлой обязанхорошо, чтобы наш
ностью, а радостью, да и вы
ребёнок прекрасно учился,
не будете расстраиваться по
не болел, не уставал, всегда
поводу его успеваемости.
был весёлым и
жизнерадостным.
Дети обладают поистине огромныДля этого надо ему
ми возможностями развития и спопомочь не только в
собностями к познанию. Помогите
подготовке уроков,
им развить и реализовать их
научить считать,
писать и решать задачки по
А для этого, прежде чем наматематике, а сделать всё,
чинать занятия, внимательно
чтобы он был психологически
присмотритесь к нему, оцеи физически подготовлен к
ните индивидуальные способности.
школьному периоду. Поддержать его желание учиться,
• Если он застенчив, нереведь тот, кто с удовольствием
шителен, лучше сначала подвыполняет задание, намного
бодрить, поддержать его.
меньше устаёт.
• Если он смел, уверен в себе,
Уважаемые родитеучите его критически оценили! Дети обладают поистине
вать свои ответы.
огромными возможностями
• Если ребёнок быстро и легко
развития и способностями к
выполняет задания, предложипознанию. Помогите им разте ему усложнённый вариант.
вить и реализовать их. Не
• Если он затрудняется, зажалейте затраченного времедержитесь подольше на прони. Оно многократно окупится.
Ваш ребёнок будет уверенным стых заданиях.

• В занятиях нужна мера.
Не заставляйте выполнять
упражнение, если он без конца
вертится, устал, расстроен.
Увеличивайте длительность
занятий каждый раз понемногу.
• Развивайте в ребёнке общительность, дух сотрудничества, умение дружить с
другими детьми, делить с ними
успехи и неудачи.
• Избегайте неодобрительной оценки, под«Делайте всё с увлечением – держивайте, хвалите за
это страшно украшает жизнь». терпение, настойчивость.
Лев Ландау Никогда не подчёркивайте его слабости в сравне• Если стремится быстро мении с другими детьми.
нять задания – заинтересуйте
• Постарайтесь вселить в
его, научите находить в задаребёнка уверенность, умение
нии что-то новое, необычное.
отстаивать свою точку зрения,
• Старайтесь заниматься
свою идею, своё решение.
с ребёнком так, чтобы он не
Резкое изменение усскучал во время занятий. Если ловий обучения, качественему весело учиться, он учится
ное усложнение требований,
лучше.
предъявляемых к школьнику
• Не проявляйте излишнюю
разными учителями, – всё это
тревогу по поводу недостаточ- довольно серьёзное испытаных успехов или даже некото- ние для психики школьника.
рого регресса вашего малыша.
В школе и интересно, и тре-
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вожно: хочется быть активклассниками и педагогами,
ным, умным и независимым,
соблюдать школьные правила,
нужным и успешным, хочется, ориентироваться в новой учебчтобы новый учитель оценил и ной ситуации.
увидел всё самое лучшее. КоВ период адаптации важно
нечно, есть дети, которые легобеспечить ребёнку спокойную
ко и свободно вписываются в
обстановку, но при этом достановую школьную систему тре- точно чёткий режим, сделать
бований, но всё же довольно
так, чтобы он постоянно ощубольшое количество учащихся щал поддержку и помощь со
становятся невнимательными, стороны родителей. Не огранитревожными, неуверенными
чивайте свой интерес обычным
в себе, испытывают
трудности в общеНе ограничивайте свой интерес
нии со сверстникаобычным вопросом типа «Как
ми. У большинства
прошёл твой день в школе?»
детей подобные отклонения носят временный характер и исчезают,
вопросом типа «Как прошёл
как правило, через 2–4 недели твой день в школе?». Побесепосле начала учёбы. Однако
дуйте о школьных делах – о
есть дети, у которых процесс
новых предметах, учителях,
адаптации затягивается на 2–
одноклассниках. Не забывай3 месяца и даже больше.
те и о более «приземлённых»
Успешность адаптации
деталях: успевает ли ребёнок
младшеклассника зависит не
поесть в перерыв в столовой?
только от интеллектуальной
Может ли без опаски зайти в
готовности, но и от состояния
общий со старшеклассниками
здоровья, от того, насколько
туалет, спокойно одеться в
хорошо он умеет налаживать
гардеробе? Обратите внимание
отношения и общаться с однона атмосферу в доме в этот

Как помочь ребёнку
лучше учиться
Необходимо составить:
• расписание уроков с указанием
времени начала каждого;
• план дел на следующий день с
указанием времени их выполнения.
План составляется совместно с ребёнком. Напротив каждого пункта
должна быть пустая клеточка, куда
он может поставить галочку, когда
выполнит. План вывешивается на
видное место.

период – постарайтесь сделать
так, чтобы она была спокойной
и стабильной.
Как помочь ребёнку лучше учиться? Особым образом
организовать его деятельность.
С гиперактивными детьми
нужно чаще выполнять следующие задания на развитие
внимания:
• следить за движением предметов, стараясь не отвлекаться (например, за движением секундной стрелки
часов);
• искать предметы глазами
или на слух по порядку (назвать все предметы в комнате от самого маленького до
самого большого);
• списывать, срисовывать без
ошибок (буквы, цифры, узоры, картинки);
• выполнять несколько действий одновременно (слушать и рассматривать
иллюстрации, рисовать и
слушать, стараясь после
этого вспомнить услышанное
и увиденное);
• находить ошибки в тексте, на
картинках.
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Полезные советы
• Не укладывайте ребёнка спать
на мягком матраце. Он должен
быть жёстким (волосяной, травяной), со щитом из досок или
фанеры.
• При выполнении заданий пусть
он сидит с опорой для ног и
спины. Проверьте: высота стола должна быть на 2–3 см выше
локтя опущенной руки малыша.
• Не позволяйте ему читать лёжа
на боку.
• Не разрешайте носить в одной и той же руке тяжести – приобретите ранец.
ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ

1. Зажмурьте глаза, потом откройте их. Повторите пять раз.
2. Делайте круговые движения глазами. Повторите десять
раз.
3. Вытяните вперед руку.
Следите взглядом за ногтем
пальца, медленно приближая
его к носу, а потом медленно
отдаляя обратно. Пять раз.
4. Посмотрите в окно вдаль
одну минуту.
УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ОСАНКИ
«Гора»
Руку опустить вниз,
выровнять спину, голову не
наклонять. Медленно поднять
руки вверх и сцепить их в замок над головой. Представить
тело в виде горы. Одна половинка горы говорит: «Сила во
мне!» – и тянется вверх. Другая: «Нет, сила во мне!» –
и тоже тянется вверх. «Нет!
– решили они. – Мы две половинки одной горы, и сила в
нас обеих». Потянулись обе
вместе, сильно-сильно. Руки

медленно опустить и улыбнуться.
«Животные»
Жираф: голова вверх-вниз,
круговые движения вправовлево.
Осьминог: круговые движения
плечами назад-вперёд, плечи
поднять-опустить (оба вместе,
затем по очереди).
Птица: руки поднять, опустить
(как крылья), круговые
движеед
вижения вперёд-назад.
Обезьяна: наклон вперёд,
ёд, круговые движения туловищем
ищ
щем
вправо-влево.
Лошадь: поднятие ног по очереди, сгибая в коленях.
х.
Аист: подняться на носки,
ки
и, опуститься, круговые движения
же
ения
правой ногой, затем левой
во
ой (по
полу).
Кошка: потянуться всем
мт
теелом, поднять вытянутую
ую
ю
правую руку, затем
левую.

И самое главное: постарайтесь не воспринимать
занятия с ребёнком как тяжёлый
труд,
получайте
удовольствие от общения с
ним, никогда не теряйте чувство юмора. Это ещё одна
прекрасная
возможность
стать другом своему малышу. Успехов вам и больше
веры в возможности своего
ребёнка!
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