1. Помогите ребенку овладеть информацией, которая позволит ему не теряться.
Удостоверьтесь, что ваш ребенок помнит свое полное имя, номер телефона, домашний
адрес, имена родителей.
2. Приучите ребенка содержать в порядке свои вещи.
Успехи ребенка в школе во многом зависят от того, как он умеет организовывать свое
рабочее место. Вы можете сделать эту скучную процедуру более привлекательной. Заранее
подготовьте рабочее место ребенка: пусть у него будет свой рабочий стол, свои ручки и
карандаши.
3. Не допускайте высказывания, способные вызвать негативные мысли о школе.
«Будешь такой рассеянный, учителя не будут тебя любить». Вообще старайтесь не
допускать отрицательных оценок ребенка: не умеешь, не стараешься и т.п. Замените их
оптимистическими типа «У тебя все получится», «Терпение, и труд все перетрут» и т.п. Чаще
спрашивайте, не «Какую отметку ты получил?», а «Чем ты занимался?», «Что у тебя хорошо
получилось?» Не стоит играть на контрасте между детским садом и школой - «Это тебе не
детский сад... ».
4. Помогите ребенку обрести чувство уверенности в себе.
Ребенок должен чувствовать себя в любой обстановке так же естественно, как дома.
Научите ребенка внимательно относиться к своим нуждам, своевременно и естественно
сообщать о них взрослым. На прогулке вы зашли куда-то перекусить. Предложите ребенку
самостоятельно сделать заказ для себя. В следующий раз пусть сделает заказ для всей семьи.
Пусть он попробует спросить в поликлинике: «Где находится туалет?» или сам займет
очередь к специалисту.
5. Приучайте ребенка к самостоятельности в обыденной жизни.
Чем больше ребенок может делать самостоятельно, тем более взрослым он себя
ощущает. Научите ребенка самостоятельно раздеваться и вешать свою одежду, застегивать
пуговицы и молнии.
6. Научите ребенка самостоятельно принимать решения.
Умение делать самостоятельный выбор развивает в человеке чувство самоуважения.
7. Оценивайте объективно возможности и способности своего ребенка.
Старайтесь не сравнивать его с другими детьми, только с ним самим. Нельзя позволять,
чтобы негативная оценка деятельности ребенка распространялась на его личность, т.е.
ребенка надо критиковать за его поведение. Оценка личности блокирует развитие ребенка и
формирует комплекс неполноценности, а следовательно, и заниженную самооценку и уровень
притязаний.

