Рекомендации родителям обучающихся 1-4 классов:
1. Ежедневно интересуйтесь школьными делами детей, проявляя внимание и терпение. При
этом не ограничивайтесь дежурными вопросами: «Что получил?», «Как дела?», а расспрашивайте
о чувствах, настроении, проявляйте эмоциональную поддержку и т. д.
2. Не скупитесь на похвалу, замечайте даже самые незначительные, на Ваш взгляд,
достижения ребенка, его посильные успехи. При встрече с неудачами в учебе старайтесь
разобраться вместе, найти выход, предвидеть последствия действий. Не запугивайте ребенка,
страх не активизирует его деятельность.
3. Помогайте ребенку выполнять трудные задания, предлагайте выход из сложной ситуации,
но не забывайте давать ему возможность самому найти выход, решение, совершить поступок.
4. Активно слушайте своего ребенка, так как выявлено, что рассказ самому себе вызывает
психическую травму. Пусть он пересказывает прочитанное, увиденное, делится впечатлениями о
прожитом.
5. Не говорите плохо о школе, не критикуйте учителей в присутствии ребенка, создавайте у
него позитивное, положительное отношение к школе.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Игры для ребенка это не только развлечение, но и особый вид деятельности, без которого
малыш не может нормально расти и развиваться. Благодаря играм развивающего характера
формируется трудолюбие, наблюдательность, настойчивость и смекалка. Необходимо учитывать
возрастные и индивидуальные особенности каждого младшего школьника. Главное, чтобы игры
воздействовали на малыша эмоционально и познавательно.
Игра «Правда-неправда»
Все дети очень открытые и наивные. Они верят всему, что говорят взрослые. В младшем
возрасте нужно научить ребенка рассуждать. Суть игры заключается в том, что вы говорите
ребенку любую фразу, например, «Каждый день идет дождь», «Стол стоит на воздухе», «Зимой
всегда тепло», «Летом светит солнце» и другие выдуманные фразы. Ребенок должен ответить это
правда или нет. Сначала можно задавать легкие вопросы, а потом предлагать сложные фразы типа
«Можно ли ходить по воде» (только по замерзшей воде), «Купаться или плавать можно только
летом»
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малыша

в

заблуждение. Спрашивайте у ребенка, почему он думает именно так. Сравнивая и рассуждая,
ребенок научится делать собственные выводы.
Игра «Одно слово»
Чтобы развить абстрактное мышление и способность обобщать, используйте данную игру.
Вам необходимо придумать несколько слов одной тематической группы, например, стол, стул,

кровать, шкаф, ребенок должен назвать это одним словом. Слово «мебель» для ребенка, может,
будет и непонятно, но всё равно словарный запас тоже нужно пополнять.
Примеры некоторых слов:
•

Яблоко, груша, апельсин, банан (фрукты)

•

Машина, трактор, автобус, велосипед (транспорт)

•

Ира, Александра, Екатерина, Людмила (имена)

•

Красный, синий, желтый, фиолетовый (цвета)

•

Ромашка, гвоздика, незабудка (цветы)

•

Эту игру можно и усложнить, предложив ребенку из указанного списка выбрать

лишнее. На слух это дается тяжело, но зато эффективно.
Интеллектуальная игра на ассоциации
Данная игра формирует ассоциативные представления о мире. Вы говорите любое слово,
например «дом», и объясняете ребенку, что он должен назвать все предметы и явления, которые у
него ассоциируются с этим словом. Сначала будет сложно, но потом ребенок поймет правила
игры. Если ребенку будет сложно объяснить задание, попросите его нарисовать дом, и спросите,
что должно находиться внутри, из чего он состоит и т. д.
Для развития памяти и внимания можно использовать следующие игры:
Игра «Отгадай и вспомни»
Игра заключается в том, что ребенку дают какой-нибудь предмет, он его рассматривает в
течение нескольких секунд, а затем воспроизводит по памяти то, что запомнил (цвет, форма,
отличительные особенности и т.д.). Очень полезно проводить такие игры на свежем воздухе, когда
мама с ребенком на прогулке. На улице встречается множество различных предметов живой и
неживой природы. Ребенок не только узнает много нового и интересного, но и расширит кругозор.
Игра «Чемодан»
Лучше

проводить

эту развивающую

игру

для

нескольких

младших

школьников. Взрослый начинает предложение «Я собираюсь в путешествие и укладываю в
чемодан…»Суть игры состоит в том, что детям необходимо придумать любую вещь, которую они
хотят взять с собой в путешествие по очереди. Каждое новое слово, сказанное школьниками,
нужно запоминать и воспроизводить потом сначала. Детям будет очень интересно и весело.
Количество слов использовать около 15-20.
Можно также и использовать и специальные компьютерные программы для детей,
направленные на развитие логики, мышления, воображения и памяти.
Существует множество интеллектуальных игр для детей: по предложенным картинкам
придумать рассказ, раскрасить по образцу, дорисовать рисунок, найти выход из лабиринта и др.

Всё это в дальнейшем пригодится малышу, не только при решении домашних задач и упражнений,
но и в некоторых жизненных ситуациях.
Опросник для родителей
Предлагаемый ниже опросник поможет вам обратить внимание на важные моменты в
познавательном и личностном развитии школьников, в организации их учебной работы, в ваших
взаимоотношениях с детьми по поводу учебы. Оценка ответов в баллах не предусмотрена.
Достаточно того, что вы задумаетесь над вопросами и, возможно, захотите что-то изменить в
жизни своего ребенка.
1. Какими словами вы обычно встречаете ребенка, вернувшегося из школы:
A) «Что было сегодня на завтрак?"
Б) «Что ты сегодня получил, какую отметку?»
B) «Что нового сегодня узнал? Чему научился?»
2. Сколько времени тратит школьник на приготовление домашних заданий?
A) не более 1 часа
Б) не более 2 часов
B) может просидеть за уроками до позднего вечера
3. Самостоятельно ли ребенок выполняет домашние задания?
A) работает преимущественно сам, вы только проверяете работу
Б) задания по одним предметам выполняет самостоятельно, по другим - нуждается в
дополнительной помощи с вашей стороны
B) вы делаете уроки вместе с ребенком от начала до конца
4. Насколько хорошо ребенок понимает ваши объяснения?
A) понимает быстро, вы легко можете объяснить ему любой материал
Б) понимает не всегда, иногда приходится тратить много времени и сил для объяснения
очевидного
B) практически никогда вас не понимает
Г) лучше понимает объяснения других родственников (отца, бабушки и др.), чем ваши
5. Как вы думаете, почему ваш ребенок ходит в школу?
A) ему нравится учиться, он любит думать, самостоятельно решать трудные задачи
Б) ему интересно узнавать в школе новое
B) любит получать хорошие отметки
Г) все ходят в школу, и он ходит
Д) боится, что будет наказан, если не пойдет в школу
Е) другой ответ
6. Как ваш ребенок сообщает дома о полученной «двойке»?

А) говорит сам, по-деловому и откровенно
Б) рассказывает о « двойке», только если специально об этом спросить
В) не говорит, прячет дневник, может стереть отметку
Г) рассказывает только бабушке (дедушке), но не вам
Д) он никогда «двоек» не получал
7. Есть ли у вашего второклассника любимый школьный предмет?
A) есть, особенно любит математику; считает, что математика развивает ум
Б) есть несколько в равной мере предпочитаемых предметов (среди них называет и
математику, и русский язык, и чтение, и иностранный язык)
B) любимые предметы: пение и рисование (или физкультура)
Г) другой ответ

