Напутствия в дорогу
Что мы скажем нашему первокласснику на школьном пороге?
- Веди себя хорошо! Слушай учительницу! Не отвлекайся на уроках!
Ни в коем случае! Почему? Давайте разберемся. Малыш делает шаг в новое и
неведомое. Он вовсе не собирается вести себя плохо, слушать
невнимательно, шалить или отвлекаться. Он полон благих планов и добрых
надежд. Если ваше чадо - не маленький разбойник, ему и в голову не придет,
что учительницу можно не слушаться. Впрочем, маленькому разбойнику 1
сентября это тоже в голову не придет. Очень травмируют родительские
ожидания, высказанные ребенку: "Ты должна хорошо учиться, ты должен
себя хорошо вести, у тебя способности к математике, поэтому будешь по
математике учиться только на пять".
Так что же позитивного, полезного, доброго мы можем сказать
первокласснику на пороге школьной жизни?
Во-первых, еще раз показать свою любовь и безусловное приятие.
Первоклассник должен быть уверен, что папа с мамой, бабушка с дедушкой,
брат и сестра будут любить его вне зависимости от школьных успехов и
неуспехов. Мы обнимем его перед школьным порогом, поцелуем, еще раз
скажем, как любим, как рады, что он уже вырос, что он - первоклассник!
А еще - мы можем дать ему полезную схему, алгоритм поведения на уроке,
который реально поможет в учебе. Некие простые действия, но давайте
проговорим их, - вдруг наш ребенок о них просто не знает?
- Если чего-то не успел, позови учительницу, скажи.
- Если чего-то не понял, подними руку, спроси.
- Если хочешь в туалет, подними руку, спроси: "Можно выйти?"
Итак, не общие слова про хорошее поведение, про уважение и послушание
нужно говорить нашим первоклассникам, а давать конкретные советы и
рекомендации, нацеливать их на конкретные действия. Именно это им
понадобится, пока, на первых порах, они не знают, как правильно поступать.
С другой стороны, не будем перегружать ребенка даже конкретными
советами. Когда их много, голова может пойти кругом. Три-четыре, и
довольно.

