Рекомендации родителям будущего первоклассника
Физическое состояние ребенка
Если ваш ребенок имеет хронические заболевания или проблемы со
здоровьем, то заняться их устранением и профилактикой здоровья будущего
первоклассника лучше заранее. С началом учебного года физическая и
психологическая нагрузка на ребенка возрастет и это может неблагоприятно
отразиться на его самочувствии.
Специалисты рекомендуют помимо обязательного обследования ребенка
для сбора данных в медицинскую карту первоклассника посетить окулиста,
если у ребенка есть наследственная предрасположенность к развитию
заболеваний глаз или у него уже наблюдается снижение зрения. Посещение
хирурга очень желательно тем дошколятам, у которых есть проблемы с осанкой
и предрасположенность к развитию сколиоза.
Также родителям стоит обратить внимание не млекую моторику ребенка и
ее развитие. Да, да ту самую мелкую моторику, про которую упрямо твердят все
специалисты по развитию малышей, начиная чуть ли не с самого рождения. Для
школьника уровень развитие мелкой моторики тоже имеет значение. С началом
учебы ребенку придется овладевать навыками письма, а это потребует от
ребенка значительных усилий, и чем более развита моторика руки, тем этот
навык будет даваться проще.
Режим дня
Если ваш ребенок посещал детский сад, то режим подъема и отхода ко
сну для не будет новым, если же нет, то родителям стоит позаботиться заранее о
том, чтобы ранний подъем не послужил для ребенка дополнительным
стрессогенным фактором.
За несколько месяцев до начала учебы начинайте укладывать ребенка
спать в определенное время. Конечно, будить ребенка летом каждый день в 7
утра без необходимости слишком жестокое испытание, но проследить за тем, во
сколько ваш ребенок просыпается, и постараться приблизить это время к 8 - 9
часам утра возможно. Это значительно облегчит жизнь с началом учебного
года.
Режим дня ребенка изменится и во второй половине дня. Ребенку
необходимо будет выделить время для домашних занятий. В первом классе
официально не задают домашних заданий, но учитель, как правило, старается
постепенно приучить ребят к этому.
Уверенность в себе
Немаловажно, чтобы ребенок не испытывал чувства неуверенности в
незнакомой обстановке. Удостоверьтесь, что ваш ребенок наизусть твердо знает
свои фамилию имя и отчество, дату рождения, адрес.

Мотивация
На вопрос «Хочешь ли ты в школу?» большинство дошколят ответят
«Да!». Но, к сожалению, уже после недели обучения у значительной части
первоклассников ответ на тот же вопрос меняется на «Нет!».
Для вашего дошколенка школа представляется как некий идеальный
образ, сложившийся на основе собственных впечатлений от занятий на
подготовительных курсах, просмотра кинофильмов и мультфильмов, рассказов
взрослых и даже мечтаний.
Как же узнать чего ребенок ждет от учебы в школе? Как сделать так,
чтобы его не ждало разочарование?
Единственный способ выяснить это – говорить со своим ребенком.
Расскажите о своей школьной жизни и о своем первом классе поделитесь с
ребенком собственными впечатлениями и воспоминаниями. Расскажите
смешные истории из своего школьного прошлого, расскажите про своих друзей
- одноклассников. Устройте семейный вечер воспоминаний с просмотром
фотографий вашей школьной поры. Удовольствие и пользу получит не только
ваш будущий первоклассник, но и вы сами. Это, к тому же, повод побольше
узнать о детстве близких людей. Настраивайте ребенка на успех в учебе, не
пугайте неудачами. Приводите положительные примеры и хвалите ребенка.
Приведите пример о том, как много интересного можно узнать на уроках в
школе. Но не приукрашивайте, поскольку в первом классе ребенку, безусловно
не раскроют все тайны вселенной.
Внимание и память
Успехи и неудачи в учебе во многом зависят от развития памяти и
внимания ребенка. К счастью, и память и внимание поддаются тренировке.
Когда речь идет о старших дошкольниках, то наилучший способ развития их
памяти и совершенствования внимания – игра. Конечно, специально
организованная взрослым игра. Сам ребенок заниматься своим развитием в
этом возрасте еще не в состоянии.
Для развития памяти и внимания разработано множество игр и
упражнений, которыми родители могут пользоваться, занимаясь со своим
ребенком. Но существуют полезные игры, применять которые можно без
специальной подготовки и в которых дети с удовольствием принимают участие.

