
 

МАМА, 

САДИСЬ ЗА УРОКИ! 
...Нынешняя система обучения такова, что никто и 

не думает, будто ребенок сможет заниматься дома 

один. Нашим детям не только в первом, но и в 

последующих классах очень трудно, почти 

невозможно учиться без постоянной помощи 

родителей. И будьте к этой помощи готовы. Не считайте, что ваш ребенок глупее, хуже 

всех, что это только он не может обходиться без вашей поддержки. 

Наша задача: 

а) оказаться готовым к оказанию помощи; 

б) все-таки думать о будущем - понемногу, крохотными шагами, приучать ребенка к 

необходимости учиться самому. 

Используйте "идею опережения". Что это такое? Новый материал всегда начинайте 

"издалека"- задолго до начала темы что-то скажите о ней ребенку, что-то покажите, 

дайте простенькое упражнение... А когда приходит время начинать новую тему, она 

вроде уже и не новая, не страшная, а вполне близкая и понятная... 

Что можно сделать с нашими детьми? Еще до школы попробуйте изучить с ребенком 

букварь: не просто читайте, а рассматривайте картинки, описывайте их, разговаривайте.  

Идея опережения в том, что ко всему новому, непонятному, готовить ребенка 

постепенно: рассмотрите учебники для первого класса, обсудите картинки, попробуйте 

порешать первые примеры... Получается, не получается - не важно. Главное, чтобы ваш 

ребенок психологически был готов к встрече с ними в первые дни школьной жизни. 

Самое трудное не чтение, не счет, а письмо. Худо-бедно писать ребенок все-таки 

научится. Хуже другое - его могут ругать за неумелые, непослушные палочки-

крючочки, а это окажется для него очень тяжело. Предусмотрите это: обводите в 

тетради клеточки, рисуйте кружочки, орнаменты из палочек... Готовьте руку и 

внимание ребенка в целом. Учите его садиться за стол и открывать тетрадь, тренируйте 

его на усидчивость... 

Самое главное - не бросать ребенка одного, когда у него трудности.  

Учение - тяжелая работа, и детям порою не под силу справиться с этой работой 

самостоятельно, будьте готовы хотя бы психологически по первому сигналу прийти 

на помощь своему ребенку.  

Боритесь за детское чувство безопасности, уверенности - мама или папа знают все, 

они во всем помогут, они не бросят меня наедине с тем, что у меня не получается. 


