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СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ
ПОКУПАТЬ ЛИ ЗАРАНЕЕ УЧЕБНИКИ, ТЕТРАДИ, ПРОПИСИ?
Покупать заранее учебники не стоит. Во-первых, в школах их выдают каждому ученику.
Исключение составляют лишь тетради и прописи для индивидуального пользования. Вовторых, сейчас школы используют различные программы, поэтому невозможно заранее
определить, какой именно учебник вам понадобится. Не исключено, что некоторые учебники
могут отсутствовать в школьной библиотеке и часть из них вам придется приобрести дополнительно. Чтобы не ошибиться при покупке, обязательно запишите все исходные данные
нужной книги: автора, название, для какого класса и для какой программы (например,
программа 1-4 кл.), год выпуска (книги разных годов .издания могут существенно отличаться
друг от друга). Приобретая по рекомендации учителя прописи и тетради на печатной основе,
помните, что они продаются комплектами (№ 1, № 2, № 3 или А, Б, В и т.д.).
В первом классе для письма и русского языка ребенку понадобятся тетради в тоненькую
косую линейку, для математики — тетради в клетку.
КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ СМЕННАЯ ОБУВЬ?
Обувь должна быть удобной, хорошо проветриваемой. Обязательно проверьте, крепко
ли держатся узлы на шнурках. Скользкие шнурки постоянно развязываются, что часто
приводит к всевозможным травмам. Не рекомендуются кроссовки и резиновая обувь, так
как в них ноги потеют. Не стоит пользоваться стоптанной обувью, без каблуков. Сменную
обувь периодически необходимо мыть, проветривать. Лучше всего носить ее в
специальном мешке, который также следует регулярно стирать.
ОСТАВЛЯТЬ ЛИ РЕБЕНКА В ГПД?
ГПД — это группа продленного дня в школах для детей, которых родители не могут
забрать сразу после уроков. На продленке с детьми работает педагог. Здесь дети обедают,
выполняют домашние задания под наблюдением педагога, гуляют, а шестилетки еще и спят.
Имейте в виду, что продленка — это довольно большая психологическая нагрузка для
детей, так как им приходится целый день проводить в стенах школы. Если же все-таки вы
решились на этот шаг, предварительно побеседуйте с ребенком, объясните, что он будет
делать после уроков. Постарайтесь всегда вовремя его забирать: дети очень переживают,
когда родители опаздывают.
Если вам необходимо, чтобы ребенок после пребывания в ГПД пришел домой
самостоятельно, напишите соответствующее заявление педагогу, без этого он не имеет
права отпускать детей.
КАКУЮ РУЧКУ КУПИТЬ РЕБЕНКУ?
Вашего ребенка скорее всего привлекут яркие ручки, с большим количеством
разноцветных стержней. Но писать ими ребенку сложно: пальцы не удерживают. Использование крупных ручек ведет к закреплению неправильного навыка письма и в
результате — плохому почерку, усталости, неправильной осанке (ребенок начинает
писать как бы «всем телом»). Лучше всего первокласснику подойдет обычная шариковая
ручка. Из карандашей наиболее удобен твердо-мягкий — ТМ, который легко стирается, не
пачкает руки. Ручек и карандашей в пенале должно быть как минимум по паре, так как они
почему-то постоянно ломаются и самым загадочным образом теряются.
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СОВЕТЫ
—Четко сформулируйте для себя, чего именно вы хотите от своего ребенка;
—Искренне радуйтесь каждому успеху ребенка, будь то красиво написанная буква или
самостоятельно собранный портфель;
—Терпеливо и с любовью объясняйте ребенку то, чего он не понял;
—Поднимайте ребенка утром так, чтобы он приходил в школу за 15-20 минут до звонка;
—Уважайте ребенка и его труд;
—Не требуйте только отличных оценок;
—Помните о том, что ребенок пришел в школу учиться и потому имеет право на ошибку;
—Не сравнивайте своего ребенка с другими детьми—у каждого есть свои
достоинства и недостатки;
—Не делайте за ребенка домашнее задание — такая помощь ему не нужна;
—Внимательно выслушивайте ребенка, вникайте в его проблемы, какими бы
незначительными они вам ни казались;
—Не позволяйте долго сидеть у телевизора или компьютера — это отрицательно
сказывается, на общем состоянии;
—Почаще советуйтесь с учителем;
—Не обсуждайте при ребенке его учителя;
—Давайте ребенку возможность исправлять ошибки и помогайте ему в этом;
—Всегда верьте в своего ребенка, любите его такого, какой он есть!
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