
EFFECTIVE WAYS 
OF STUDYING

BEFORE EXAMS
   Переход к школьному режиму
   Уже за две недели до начала учебного
года начинайте постепенно укладывать
спать и будить ребенка на 20-30 минут
раньше. Важно, чтобы родители тоже
соблюдали такой режим. 
   Чтобы облегчить раннее пробуждение,
можно найти стимул для ребенка.
Пожелайте ребенку приятных снов,
целуйте или обнимайте ребенка перед
сном и когда ребенок просыпается. 

      Полезное времяпровождение
 Очень важно заменять
времяпровождение перед компьютером,
телефоном или телевизором полезными
занятиями, например: совместное
приятное времяпрепровождение с
родителями, подвижные игры,
интересные прогулки, просмотр
коротких добрых мультиков и др. 

                  Говорим о школе
 Говорить с детьми о школе нужно
только в позитивном ключе. Вспомните,
что именно ваш ребенок любит в школе
больше всего и делайте упор именно на
это (общение с друзьями, любимые
предметы, школьные кружки, новые
интересные знания, новые достижения).

               Любовь и внимание
  Не бойтесь лишний раз показать свою
любовь к сыну или дочери. Это только
укрепит уверенность ребенка в своих
силах и возможностях и поможет в
различных трудных жизненных
ситуациях.
   Настраивайте своего ребенка на то, что
у него все получится, что он преодолеет
все сложности. Чаще говорите, как вы
его любите, как гордитесь им, как верите
в него.

    Школьные принадлежности
 Устройте покупку школьных
принадлежностей и одежды заранее.
Пусть ребенок сам выбирает
канцелярские принадлежности,
рюкзаки. Это поможет школьнику
привыкнуть к мысли, что скоро
начнется учебное время.

                 Питание 
 Параллельно с режимом сна налаживаем и
режим питания. Выбирайте похожий на тот,
что будет в школе. Старайтесь давать
ребенку как можно больше свежих овощей и
фруктов, т.к. они богаты витаминами и
защитят от частых простудных заболеваний
осенью.

КАК ПОДГОТОВИТЬ ДЕТЕЙ
К ШКОЛЕ ПОСЛЕ КАНИКУЛ?

                        Традиция
  Было бы очень здорово, если бы в
вашей семье была бы традиция
праздновать "День знаний" в кругу семьи
и дарить своему ребенку подарки в связи
с началом нового учебного года.

У Д А Ч И  И  У С П Е Х О В  В А М  И  В А Ш И М  Д Е Т Я М !
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