
Как помочь ребенку прижиться в новом классе?
(несколько советов родителям)

Ваш ребёнок пришёл в новую школу.  Ему предстоит влиться в новый коллектив.
Каждый класс – это отдельный мир, где  часто бывает сложно сразу проникнуться
атмосферой происходящего.

В основном,  ответственность за то,  как его воспримут в новом коллективе,  лежит на
ребенке.  Но все же, кое в чем, родители могут быть очень полезными.

Помогайте ребенку советом.

Помочь  ребенку можно и нужно. Помочь хорошими советами и собственным
положительным примером. Чтобы быстро и легко вписаться в новый коллектив, вашему
ребенку нужно вести себя как можно более дружелюбно. Пусть сам первый познакомится
с кем-то из одноклассников. Поводом для знакомства может стать «непонятное»
домашнее задние, или какой-то актуальный вопрос. Например: «Во сколько начинается
урок?» или «Где здесь столовая?».

Для того чтобы привлечь к себе людей, нужно быть добрым и веселым. Рассказать
смешной анекдот, своевременно улыбнуться новым друзьям. Не нужно быть скованным и
зажатым, это воспринимается как слабость и может настроить одноклассников по
отношению к новичку крайне недоброжелательно. Важно с самого начала разобраться, на
каком принципе строятся отношения в новом коллективе. Кто здесь лидер, есть ли здесь
объект для насмешек. Не разбит ли класс на скрытые группировки, между которыми
ведется тихая война.

Если в класс пришли несколько новичков – то с ними следует подружиться в первую
очередь. Вместе будет легче чувствовать себя комфортно в новой, незнакомой обстановке.
Вполне закономерно, если дети попробуют подшутить над новичком. На это не следует
обижаться и злиться. Нужно просто посмеяться вместе с детьми – так можно легко
влиться в новый коллектив.

Не следует пытаться понравиться сразу всем – ничего хорошего из этого не выйдет,
так как подхалимов мало кто любит. Также, мало кто любит всезнаек. Это не значит, что
нужно стать отъявленным троечником, но от чрезмерной демонстрации своих знаний на
уроке лучше пока воздержаться.



Поддерживайте во всех начинаниях

На начальном этапе, когда ребёнок только начинает привыкать к новой школе,
уделите ему больше времени. Интересуйтесь успехами, расспросите об одноклассниках и
учителях. Кто ему нравится, кто не нравится, с кем он успел подружиться. Не обижают ли
его одноклассники, как складываются отношения с учителями? Какие уроки нравится
посещать больше всего? В период адаптации дети особенно ранимы, и проявления вашего
интереса помогут ему легче пережить волнение и стресс, которые неизбежно возникают у
ребенка в этом случае.

Познакомьтесь с его друзьями

Хороший способ больше узнать о новом классе своего ребенка – познакомиться с
ними лично. В канун какого-нибудь праздника, или просто в выходные, попросите
ребёнка пригласить своих одноклассников в гости. Приготовьте вкусный ужин,
придумайте интересные развлечения. Постарайтесь понравиться ребятам, общайтесь с
ними на равных. Рассказывайте веселые истории, смейтесь и шутите. Пусть дети знают,
какие у вашего ребенка «классные» родители.

Не стоит паниковать, если у ребёнка в новой школе не все складывается гладко. Ведь
отрицательный опыт – это тоже опыт, который необходим для взрослой,
самостоятельной жизни. Просто верьте в его силы – у вашего ребенка все непременно
получится!
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