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 Не подгоняйте ребенка с утра, не дергайте по пустякам, не торопите, 
умение рассчитать время - ваша задача. 

 Ни в коем случае не прощайтесь, предупреждая о чем-то. Пожелайте 
ребенку удачи, подбодрите его.  

 Забудьте фразу «Что ты сегодня получил?». Встречайте ребенка 
спокойно, без вопросов, дайте ему расслабиться.  

 Если ребенок чересчур возбужден, жаждет поделиться с вами - не 
отмахивайтесь, не откладывайте на потом, это не займет много 
времени.  

 Будите ребенка спокойно. Проснувшись, он должен увидеть вашу 
улыбку, услышать ласковый голос.  

 Если вы видите, что ребенок огорчен, но молчит, не допытывайтесь, 
он потом сам все расскажет.  

 Выслушав замечания учителя, не торопитесь устраивать взбучку. 
Постарайтесь, чтобы ваш разговор проходил без ребенка. Выслушайте 
обе стороны - это поможет вам яснее понять ситуацию.  

 После школы не торопите ребенка садиться за уроки - необходимо 2-3 
часа отдыха (1,5 часа сна).  

 Во время приготовления уроков не сидите «над душой». Дайте 
возможность ребенку работать самому.  



 Найдите в течение дня хотя бы полчаса, когда вы будете 
принадлежать только ребенку! Не отвлекайтесь на домашние дела, 
телевизор и т.д. В этот момент вам должны быть важны его дела и 
заботы. 

 Выработайте единую тактику общения всех членов семьи с ребенком. 
Свои разногласия решайте без ребенка.  

 Помните, что в течение учебного года есть критические периоды, 
когда учиться сложнее, быстрее наступает утомление - это первые 
четыре недели, конец второй четверти, первая неделя после зимних 
каникул, середина третьей четверти.  

 Будьте внимательны к жалобам ребенка на головную боль, усталость, 
плохое самочувствие - это показатели трудностей в учебе!  

 Даже совсем «большие» дети очень любят сказку перед сном, песенку, 
ласковое поглаживание. Это успокаивает, помогает снять напряжение, 
спокойно уснуть. 

 Обязательно посещайте все занятия и собрания для родителей. Если 
не сможете, сообщите об этом учителю лично или запиской через 
ребенка. 

 Только вместе со школой можно добиться желаемых результатов в 
воспитании и обучении детей. Учитель – ваш первый союзник и друг 
вашей семьи. Советуйтесь с ним, поддерживайте его авторитет. 
Замечания о работе учителя высказывайте в школе, на собрании. 
Нельзя этого делать в присутствии детей. 

 Регулярно контролируйте выполнение домашнего задания и 
оказывайте, если сможете, разумную помощь в их выполнении. 
Помощь и контроль не должны быть муштрой, назойливым 
морализированием. Главное – возбуждать интерес к учению. 

 Проверяя домашнее задание, нацеливайте ребенка на то, чтобы он 
умел доказывать правильность выполнения задания, приводить свои 
примеры. Чаще спрашивайте: «Почему?» «Докажи», «А можно ли по-
другому?». 

 Обязательно оказывайте посильную помощь школе (классу). 

      

 

 

 

 



 Десять заповедей родителям 

1. Не жди, что твой ребёнок будет таким, как ты или таким, как ты 
хочешь. Помоги ему стать не тобой, а собой. 

2. Не требуй от ребёнка платы за все, что ты для него сделал. Ты дал 
ему жизнь, как он может отблагодарить тебя? Он даст жизнь другому, 
тот — третьему, и это необратимый закон благодарности. 

3. Не вымещай на ребёнке свои обиды, чтобы в старости не есть 
горький хлеб. Ибо что посеешь, то и взойдет. 

4. Не относись к его проблемам свысока. Жизнь дана каждому по 
силам и, будь уверен, ему она тяжела не меньше, чем тебе, а может 
быть и больше, поскольку у него нет опыта. 

5. Не унижай! 

6. Не забывай, что самые важные встречи человека — это его встречи с 
детьми. Обращай больше внимания на них — мы никогда не можем 
знать, кого мы встречаем в ребёнке. 

7. Не мучь себя, если не можешь сделать что-то для своего ребёнка. 
Мучь, если можешь — но не делаешь. Помни, для ребёнка сделано 
недостаточно, если не сделано всё. 

8. Ребёнок — это не тиран, который завладевает всей твоей жизнью, не 
только плод плоти и крови. Это та драгоценная чаша, которую Жизнь 
дала тебе на хранение и развитие в нём творческого огня. Это 
раскрепощённая любовь матери и отца, у которых будет расти не 
«наш», «свой» ребёнок, но душа, данная на хранение. 

9. Умей любить чужого ребёнка. Никогда не делай чужому то, что не 
хотел бы, чтобы делали твоему. 

10. Люби своего ребёнка любым — неталантливым, неудачливым, 
взрослым. Общаясь с ним — радуйся, потому что ребёнок — это 
праздник, который пока с тобой.                    

                                                                                                   Я. Корчак. 

 

 

 

 

 



Хотите, чтобы ваш ребенок ходил в школу с 
удовольствием? 

1. Не говорите о школе плохо, не критикуйте учителей в присутствии 
детей. 
2. Не спешите обвинять учителя в отсутствии индивидуального 
подхода, задумайтесь над линией собственного поведения. 
3. Вспомните сколько раз вы сидели с ребенком и наблюдали за его 
работой над уроками. Были ли случаи, когда вы заметили у ребенка 
неправильные приемы работы и показали ему правильные? 
4. В случаи конфликтной ситуации в школе постарайтесь устранить её, 
не обсуждая все подробности с ребенком. 
5. Следите, чтобы ваш ребенок вовремя ложился спать. Не 
выспавшийся ребенок на уроке - грустное зрелище. 
6. Пусть ребенок видит, что вы интересуетесь его заданиями, книгами, 
которые он приносит из школы. 
7. Читайте сами, пусть ребенок видит, что свободное время вы 
проводите за книгами, а не только у телевизора. 
8. Учите ребенка выражать мысли письменно: обменивайтесь с ним 
записками, пишите вместе письма. Если ребенок рассказывает вам о 
событии, которое произвело на него впечатление, то предложите ему 
записать этот рассказ, а вечером прочитайте всем членам семьи. 
9. Принимайте участие в жизни класса и школы. Ребенку приятно, 
если его школа станет частью вашей жизни. 
10. В школе ваш ребенок может столкнуться с критическим 
отношением к себе. Помогите ему не утратить веры в себя. 

  Рекомендации родителям по развитию 
читательского интереса у детей 

 Прививайте ребенку интерес к чтению с раннего детства 

 Покупайте книги, выбирайте книги яркие по оформлению и интересные по 

содержанию. 

 Систематически читайте ребенку. Это сформирует у него привычку 

ежедневного общения с книгой. 

 Обсуждайте прочитанную книгу. 

 Рассказывайте ребенку об авторе книги. 

 Если вы читаете книгу, старайтесь прервать чтение на самом увлекательном 

эпизоде. 

 Рекомендуйте своему ребенку книги своего детства. 

 Устраивайте дома дискуссию по прочитанным книгам. 

 Покупайте по возможности, книги полюбившихся авторов. 



 Воспитывайте бережное отношение к книге. 

 Дарите ребенку книги с дарственной надписью, теплыми пожеланиями. 

Спустя годы это станет счастливым напоминанием о родном доме, его 

традициях, родных людях. 

     «Золотые» правила воспитания 

1. Учитесь слушать и слышать своего ребёнка. 

2. Постарайтесь сделать так, чтобы только вы снимали его 
эмоциональное напряжение. 

3. Не запрещайте детям выражать отрицательные эмоции. 

4. Умейте принять и любить его таким, каков он есть. 

5. Повиновение, послушание и исполнительность будут там, где они 
предъявляются разумно. 

6. К агрессивным проявлениям в поведении ребёнка приводит 
агрессивность семьи. 

 

Поможем детям учиться! 

 Будите ребенка спокойно; проснувшись, он должен увидеть вашу 
улыбку и услышать ласковый голос. Не подгоняйте с утра, не дергайте 
по пустякам, не укоряйте за ошибки и оплошности, даже если “вчера 
предупреждали”. 

 Не прощайтесь, предупреждая и наставляя: “смотри, не балуйся”, 
“веди себя хорошо”, “чтобы сегодня не было замечаний о твоем 
поведении” и т.п. Пожелайте ему удачи, подбодрите, найдите 
несколько ласковых слов. У него впереди трудный день. 

 Встречайте ребенка после школы спокойно, не обрушивайте на него 
тысячу вопросов, дайте расслабиться (вспомните, как вы сами 
чувствуете себя после тяжелого рабочего дня, многочасового общения 
с людьми). Если же ребенок чересчур возбужден, если жаждет 
поделиться чем-то, не отмахивайтесь, не откладывайте на потом, 
выслушайте, это не займет много времени. 

 Если видите, что ребенок огорчен, но молчит, не допытывайтесь, пусть 
успокоится и расскажет сам. 

 Лучшее время для домашних занятий с ребенком с 15 до 17 часов - 
первая смена, с 9 до 11 часов – вторая смена. Занятия вечерами 
бесполезны, т.к. ребенок уже устал от насыщенного учебного дня. 



 Не заставляйте делать все задания в один присест, это должно 
занимать не больше 15-20 минут времени, и только после 20 
минутного отдыха можно вернуться к заданию. 

 Во время занятий с ребенком необходимы: спокойный тон, поддержка 
(“не волнуйся, все получится”, “давай разберемся вместе”, “я тебе 
помогу”), похвала (даже, если не очень получается). 

 В общении с ребенком старайтесь избегать условий: “Если ты 
сделаешь, то…”. Порой условия становятся невыполнимыми вне 
зависимости ребенка, и вы можете оказаться в очень сложной 
ситуации. 

 Будьте внимательны к жалобам ребенка на головную боль, усталость, 
плохое состояние. Чаще всего это объективные показатели утомления, 
трудности учебы. 

 Имейте ввиду, что все дети любят сказку перед сном, песенку, 
ласковые слова. Все это успокаивает их, помогает снять напряжение, 
спокойно уснуть. Старайтесь не вспоминать перед сном о 
неприятностях. 

 

Советы родителям. Что делать, если... 

ребёнок левша  

- «Не переучивайте насильно левшу - дело не в руке, а в устройстве 
мозга». 

- «Не переусердствуйте с соблюдением режима, если ребенок левша, 
для него жесткое следование режиму может быть непомерно 
трудным». 

- «Будьте терпеливы и внимательны к ребенку-левше, помните, что он 
эмоционален и раним». 

- «Берегите левшу от чрезмерных психологических перегрузок, будьте 
осторожны и тактичны наказывая его». 

- «Не старайтесь сделать левшу таким, как все, больше доверяйте его 
природе. Его уникальность, непохожесть на других - это его 
достоинство»; 

ребёнок испытывает трудности в общении с 
одноклассниками 

Почаще приглашайте одноклассников ребенка к себе домой. Только 
не весь класс сразу, а небольшими группами, по 2-3 человека. 
Устраивайте интересные совместные игры, развлечения. Это сближает 
детей, порождает у них симпатию друг к другу. Когда увидите, с кем из 



одноклассников у вашего ребенка лучше налаживается контакт, 
постарайтесь познакомиться с их семьями; 

ребёнок плохо выполняет письменные работы 

Последовательные, спокойные занятия дома помогут исправить 
положение: ускорить темп деятельности, усилить концентрацию 
внимания, улучшить почерк; 

ребёнок получил оценку «2», «3» 

Не нервничайте сами и не нервируйте ребенка, а 
попытайтесь вместе (Вы, ребенок, учитель) отыскать объективные 
причины неудачи. Медлительность, невнимательность, 
неаккуратность являются частыми причинами первых неудач 
ребенка; 

ребёнок не любит учиться 

Перестаньте замечать неудачи. Сосредоточьте внимание на тех 
школьных достижениях, которые есть. Интересуйтесь не промахами, а 
успехами ребенка. Приободрите его, внушите веру в собственные 
силы. 

ребёнок заболел или пропустил занятия 

а) позвоните родителям одноклассников и узнайте максимум 
информации о ходе учебного процесса (особенно в пропущенные дни); 

б) подойдите к учителю после уроков и получите консультацию о том, 
на что нужно обратить внимание при выполнении домашнего задания 
в связи с пропуском учебных занятий. 

Как помогать ребенку в приготовлении домашних 
заданий. 

 Посидите со своим ребенком на первых порах выполнении домашних 
заданий. Это для него очень важно. От того, насколько спокойными и 
уверенными будут его первые школьные шаги, зависит его будущие 
школьные успехи. 

 У вашего ребенка не сформирована привычка делать уроки. 
Формируйте у него эту привычку спокойно, превратите ритуал начала 
выполнения уроков в увлекательную игру, напоминайте об уроках 
спокойно, будьте терпеливы. 

 Оформите рабочее место ребенка, поставьте красивый и удобный стол, 
повесьте лампу, расписание уроков, интересные стихи и пожелания 
школьнику перед началом выполнения уроков. 

 Учите выполнять уроки только в этом рабочем уголке. 



 Объясните ребенку главное правило учебной работы - учебные 
принадлежности должны всегда находиться на своем месте. 
Постарайтесь привести в пример свое рабочее место. 

 Постоянно требуйте от ребенка приведения в порядок рабочего места 
после выполнения уроков. Если ему трудно это делать или он устал, 
помогите ему. Пройдет немного времени, и он будет сам убирать свое 
рабочее место. 

 Если ребенок в вашем присутствии делает уроки, пусть сформулирует 
вам, что он должен сделать. Это успокаивает ребенка, снимает 
тревожность. Некоторые дети, к примеру, считают, что они задание не 
так поняли и испытывают страх, еще не начав это задание выполнять. 

 Если ребенок что-то делает не так, не спешите его ругать. То, что вам 
кажется простым и понятным, для него пока кажется таинственным и 
трудным. 

 Учите вашего ребенка не отвлекаться во время выполнения уроков; 
если ребенок отвлекается, спокойно напоминайте ему о времени, 
отведенном на выполнение уроков. 

 Если ребенок выполняет письменное задание, обращайте больше 
внимания на то, чтобы он писал чисто, без помарок, с соблюдением 
полей. 

 Не заставляйте своего ребенка многократно переписывать домашнее 
задание. Это подорвет ваш авторитет и его интерес к школе и учению. 

 Старайтесь, как можно раньше приучить ребенка делать уроки 
самостоятельно и обращаться к вам только в случае необходимости. 

 Каждый раз, когда вам хочется отругать своего ребенка за плохую 
отметку или неаккуратно сделанное задание, вспомните себя в его 
возрасте, улыбнитесь и подумайте над тем, захочет ли ваш ребенок 
через много-много лет вспомнить вас и ваши родительские уроки. 

 Научите его выполнять любое дело, в том числе и домашние задания с 
удовольствием, без злобы и раздражения. Это сохранит его и ваше 
здоровье. 

 В конце концов, радуйтесь тому, что у вас есть такое счастье с кем-то 
делать уроки, кому-то помогать взрослеть! 

 

 

 

 



Как предупредить детскую агрессивность 

1.   Не давайте своему ребёнку несбыточных обещаний, не вселяйте в 
его душу несбыточных надежд. 

2. Постарайтесь сохранить в своей семье атмосферу открытости и 
доверия.    

3. Не ставьте ребенку, каких бы то ни было условий. 

4. Будьте тактичны в проявлении мер воздействия на ребёнка. 

5. Не наказывайте своего ребёнка за то, что позволяете делать себе. 

6. Не изменяйте своих требований по отношению к ребёнку в угоду 
чему-либо. 

7. Не шантажируйте своего ребёнка своими отношениями друг с 
другом. 

8. Не бойтесь поделиться с ребёнком своими чувствами и слабостями. 

9. Не ставьте свои отношения с собственным ребёнком в зависимость 
от его учебных успехов. 

 

 


