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Не говорите о школе плохо, не критикуйте учителей в присутствии детей. 

Не спешите обвинять учителя в отсутствии индивидуального подхода, задумай-

тесь над линией собственного поведения. 

Пусть ребенок видит, что вы интересуетесь его заданиями, книгами, которые он 

приносит из школы. 

Принимайте участие в жизни класса и школы. Ребенку приятно, если его школа 

станет частью вашей жизни. 

Учите ребенка выражать мысли письменно: обменивайтесь с ним записками, пи-

шите вместе письма. 

Воспитывайте детей игровыми средствами. 

Следите, чтобы ваш ребенок вовремя ложился спать. Не выспавшийся ребенок на 

уроке – грустное зрелище. 

Обязательно поддерживайте и помогайте своим детям, одобряйте даже за не-

большие успехи и достижения, помогайте ему взрослеть, постепенно передавая от-

ветственность за какую-нибудь работу. 

Не бойтесь лишний раз показать свою любовь к сыну или дочери. Это только ук-

репит его уверенность в своих силах и возможностях и поможет в различных труд-

ных, жизненных ситуациях. 
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«Подготовке ребенка к школе» 

- Следует постепенно приучать будущего первоклассника к самостоятельности: 

просить помочь накрыть на стол, убрать в комнате, застелить постель и т.д. В дан-

ный период очень важно соблюдать режим дня, чтобы Ваш малыш привыкал ло-

житься спать и вставать в определѐнное время (это значительно снизит вероятность 

возникновения трудностей в адаптации). 

- Также очень важно, чтобы ребѐнок знал свой точный домашний адрес и теле-

фон, имел базовые знания о правилах дорожного движения.  

- Готовя ребенка к школе, старайтесь прибегнуть к помощи профессионалов. 

Помните, что познавательная сфера вашего ребенка нуждается в профессиональном 

развитии. 

- Главное в подготовке ребенка к школе — создать мотивацию и радостное ожи-

дание. Помните, что с приходом в школу ребенок меняет социальную площадку. 

- Если вы дома хотите заниматься с ребенком, используйте методическую литера-

туру. Помните, что педагогика — это наука. 

- Озаботьтесь заранее формированием навыков самостоятельности у своего ре-

бенка. Помните, что в школе без них вашему малышу будет очень трудно. 

- Не старайтесь сдерживать эмоции своего ребенка при их проявлении. Помните, 

что у младшего школьника эмоциональная сфера развита более чем волевая и ин-

теллектуальная. 

- Если ребенку нравится заниматься художественным творчеством, поддержите 

его. Помните, что эстетическое развитие вашего ребенка во многом определит раз-

витие его личности в целом. 

- Постоянно читайте с ребенком и мотивируйте его на самостоятельное чтение. 

Помните, что владение техникой чтения позволит вашему ребенку овладеть и дру-

гими учебными навыками. 

- Занимайтесь с ребенком подготовкой к школе в игре. Помните, что для дошко-

льника игра — ведущий вид деятельности. 

- Не пускайте на самотек просмотр вашим ребенком телевизионных программ. 

Дозируйте такие просмотры как по времени, так и по содержанию. Старайтесь об-

суждать с ним увиденное. Помните, что телевизор способен внедряться в сознание 

вашего ребенка и изменять его. 

- Если ваш ребенок не уверен в себе, значит, где-то в детстве вы упустили момент. 

Постарайтесь переломить ситуацию. Помните, что только создание ситуаций успеха 

и вера в ребенка помогут вам. 
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«Как сберечь зрение детей» 

Школьные занятия — это серьезное испытание для зрения детей. Увы, статистика 

четко показывает, что с каждым годом близорукость молодеет. Уже в начальных 

классах у 10% детей начинает падать зрение, а к концу обучения это число возраста-

ет до 30-50%. 

А вот дальнозоркость беспокоит школьников не так часто. Все дело в особенно-

стях процесса обучения. В школе дети вынуждены чаще смотреть на объекты, рас-

положенные вблизи: книги, тетради, альбомы. Добавьте сюда смартфоны, компью-

теры и телевизоры. Поэтому близорукость встречается у детей чаще дальнозорко-

сти. 

Чтобы защитить здоровье школьника, нужно правильно организовать режим его 

дня. На повестке должны быть не только учеба, домашние уроки и отдых, но и гим-

настика для глаз. Хорошо, если ребенок станет выполнять ее самостоятельно в шко-

ле и в перерывах при подготовке уроков. 

Следует позаботиться, чтобы рабочий уголок школьника был удобным. Стол и 

стул должны соответствовать росту ребенка. Не стоит экономить на освещении. На-

стольную лампу следует располагать слева для правшей. Ее мощность должна быть 

не менее 60 ватт. В вечернее время нужно включать и верхнее освещение. 

При чтении или письме страница должна находиться не ближе 40 см от глаз. 

Школьник не должен ссутулиться за столом. Ни в коем случае нельзя читать лежа 

или во время езды в транспорте: из-за отсутствия достаточного количества света и 

вибрации это сильнее утомляет глаза. Проследите, чтобы ребенок привык читать и 

писать правильно. 

И, конечно, школьник должен сбалансировано питаться и быть физически актив-

ным. Многие виды спорта, где травмы головы маловероятны, а также прогулки на 

свежем воздухе положительно влияют на глазной аппарат. Продукты, в которых 

есть белок, кальций, селен и витамины А, Е, С полезны для глаз. 


