Уважаемые родители! Рада приветствовать вас на нашем сайте и сообщить, что теперь у нас есть возможность
общаться и таким образом!
Первый раз в первый класс!!!
Как много радости и вместе с тем волнений мы испытываем, от этой фразы. Я не преувеличу, что больше
волнений мы испытываем, пожалуй, лишь на выпускном вечере наших детей. Сколько вопросов крутится в голове,
сколько сомнений и тревог нас одолевает. И это и понятно, ведь и для нас – родителей – это не просто день, это
начало целого этапа нашей жизни – где мы будим сдавать экзамен на свою родительскую состоятельность. Хорошо
воспитали – хорошо учится ребенок, ну а нет - … . С другой стороны, все мы мечтаем о самом лучшем для наших
детей, и у каждого есть свое представление о хорошей школе, и хорошем учителе. Мы долго и мучительно ее
выбираем, но в момент, когда, кажется, что ты уже все решил, часто нас постигают разочарования от несовпадений с
нашим идеалом школы.
Но не все так просто, и вместе с тем не все так сложно. Как сделать правильный выбор, выстроить
доброжелательные отношения с учителями, помочь ребенку хорошо учиться и справиться с нарастающим по этому
поводу волнением?
Ну что, давайте разберемся! Начнем с волнения: А по поводу чего собственно волнуемся? А поводов
много – и во что одеть, и кто будет встречать, и даже с кем будет сидеть мой малыш? А если серьезно, то есть 3
главных повода поволноваться:
1.
2.
3.

Какую школу выбрать?
В какой класс отдать?
Как подружиться с учителем?

А теперь по порядку, начнем со школы. Родительское самолюбие шепчет – самую лучшую. Соседи
говорят, что у троюродной тети их двоюродного дяди дети учатся в супер-пупер школе, правда находится она в 100
километрах от дома и все огородами, но если отдавать, то только сюда, а ребенок кричит – я хочу с другом Петькой к
себе во двор. Конечно дети разные и если у вас одаренный ребенок, то лучше выбрать школу с соответствующим
уклоном. Если вы одержимый родитель и готовы положить все – собственную карьеру, свободное время – на алтарь
образования ребенка – можно следовать совету соседей. Если у вас нет помощников, кто бы мог встретить ребенка и
помочь организовать его быт после школы – прогулка, уроки, дополнительные занятия – но есть лишние средства в
семейном бюджете, лучше отдать ребенка в школу полного дня. Ну а для всех остальных совет простой – лучшая
школа у нас во дворе!!
Как выбрать класс? Во многих школах, и в нашей тоже, набор ведется в зависимости от уровня развития
ребенка. Есть дети, про которых говорят – схватывает все на лету, в пять он уже сам научился читать, увлеченно
рассматривает энциклопедии, самостоятелен, делает неординарные выводы – для них класс развивающего обучения.
Ребенок с проблемами здоровья, плохо подготовленный к школе – для него класс компенсирующего обучения. Всем
остальным в обычный класс. Так как школа не проводит специальных тестирований при приеме в школу, лишь
небольшая беседа с педагогом, то зачастую все зависит от выбора родителей. Бывает так, что наши родительские
амбиции толкают нас отдать ребенка в класс развивающего обучения, а ребенок не может выдержать темп и нагрузку
этого класса. Тогда ребенок постоянно чувствует вину за неоправданные родительские надежды и пресс со стороны
учителя, что он хуже всех. Отсюда возникают и повышенная тревожность, страхи, нежелание идти в школу,
агрессивность по отношению к более успешным сверстникам. Проблемы и конфликты будут расти как снежный ком. К
классам компенсирующего обучения и вовсе особое отношение. Их, мягко сказать, родители совсем не любят. Но
если ребенок часто болеет, имеет ну очень ярко выраженную индивидуальность, не отличается сообразительностью,
то только в этом классе с маленькой наполняемостью он имеет возможность почувствовать свою уникальность, а не
ущербность, получить общее образование, а у учителя будет больше возможностей подойти к обучению и
воспитанию такого ученика индивидуально. Но есть еще и такие моменты как личность учителя и ученика, бывает, что
от их совместимости тоже зависит желание ребенка учиться. Конечно, профессиональный долг учителя найти подход
к любому ученику, но если учитель будет похож немножечко на маму и ученику и учителю будет гораздо легче понять
друг друга. Как же предусмотреть все нюансы, ведь мы редко так хорошо знаем педагогов, да зачастую и своих детей

тоже? Не пренебрегать советом зауча, единственный совет. Заместитель директора по учебно-воспитательной
работе, как правило, человек с опытом, он лучше знает педагогов, учебные программы. Его мнение будет более
компетентным, чем мнение подружки – мамы лоботряса, которая обязательно переложит свои родительские ошибки
на плечи терпеливых педагогов.
Ну и самый больной вопрос – как с самого начала подружиться с педагогом, чтобы и он в свою очередь
подружился с твоим чадом. Но это уже будет тема нашей следующей беседы. И перед тем как мы начнем ее
обсуждать, предлагаю выполнить маленькое упражнение – подойдите к зеркалу, и поздоровайтесь сами с собой так,
чтобы вам захотелось подружиться с тем человеком, которого вы видите в зеркале. Получилось? Повторите.
Запомните это выражение. А когда придете в школу, вспомните его, это первый залог того, что вас ожидают долгие
радостные годы совместного сотрудничества и открытий себя как родителей, как личностей и бесконечной гордости
за успехи ваших детей.
Согласны? Не согласны? Значит? нам есть что обсудить, приглашаю к совместному диалогу.

Часы работы : понедельник, среда, четверг, пятница 9.00-17.30
Консультации для родителей - понедельник, среда, четверг, пятница 9.30-10.30
Тел. 8-910-422-38-25
Эл. Почта kaveva@mail.ru
С уважением, Ваш школьный психолог - Кавиева Ирина Юрьевна!

