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Дети больше походят на свое время, чем на своих родителей.

Персидская пословица

Дети всех любят, особенно тех, которые любят и ласкают их.

Лев. Толстой

Воспитание – это то, в чем иногда больше нуждаются воспитатели.

Бауржан Тойшибеков

Воспитание второго ребенка – всегда работа над ошибками.

Неизвестный

Детей нужно учить хорошему, а плохому они научатся сами.

Константин Кушнер.

Детям больше нужен пример для подражания, чем критика.

Жозеф Жубер
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Для того, чтобы поставить детей на ноги, надо снять их со своей шеи.

Неизвестный

Если хочешь, чтобы дети тебя услышали, попробуй говорить тихо – с кем-нибудь другим.

Энн Ландерс

Знаете ли, какой самый верный способ сделать вашего ребенка несчастным? Это приучить

его не встречать ни в чем отказа.

Жан-Жак Руссо

Детей нет. Есть люди.

Я. Корчак

Цель воспитания – научить наших детей обходиться без нас.

Эрнст Легуве 

Лучший способ сделать детей хорошими – сделать их счастливыми.

Оскар  Уайльд
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Уважаемые мамы и папы!

Эта книга родилась не случайно. Все родители хотят, чтобы их дети выросли счастливыми, чтобы
были успешными и удачливыми. Но воспитание, как известно, без проблем и трудностей не бывает. У
родителей всегда возникает много вопросов. Конечно, сегодня можно воспользоваться интернетом и
найти  ответы  на  многие  вопросы,  но  будут  ли  эти  ответы  педагогически  и  психологически
грамотными и адекватными ситуации? 

Работая психологом, я много общаюсь с родителями дошкольников, детей средней и старшей школы.
Оказывая психолого-педагогическую помощь родителям, я делюсь с ними своим опытом и даю много
различных  рекомендаций.  Так  возникла  идея  составить  сборник  рекомендаций  для  родителей  по
воспитанию детей от 0 до 18, в который я включила самые доступные и понятные советы. Материал
я собирала из разных источников: методической и научно-популярной литературы, интернета. 

С радостью открываю для вас страницы этой маленькой книги. Пусть каждый из вас найдет в ней
ответы  на  свои  родительские  вопросы  и  использует  их  в  своем  нелегком  труде  по  воспитанию
счастливого, жизнеспособного, успешного современного человека!
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  Дошкольники

Что нужно знать о дошкольнике?

К 1  году жизни  ребенок  использует  7-14  слов,  сосредоточенно  занимается  одним
делом до 15 мин, усваивает смысл слова «нельзя», начинает ходить (±2 мес).

К 1,5 годам словарный запас ребенка составляет 30-40 слов, он хорошо ходит, узнает
и показывает изображения предметов на картинках, хорошо понимает обращенную к
нему речь. Основные вопросы ребенка — «что?», «кто?».

К 2 годам словарный запас — 300-400 слов, основные вопросы ребенка — «что это?»,
«кто  это?».  Осваивает  существительные,  местоимения,  прилагательные,  наречия,
глаголы. Формируется фразовая речь (у девочек часто к 1,5 годам). Наличие вопросов
свидетельствует  о  хорошем  умственном развитии  ребенка.  Он  уже  рисует  линии,
зажав карандаш в кулаке, строит башню из кубиков.

К 2,5 годам словарный запас составляет порядка 1000 слов. Появляются ориентировочные вопросы «где?», «куда?»,
«откуда?», «когда?». В этом возрасте задержка речевого развития должна настораживать в отношении подозрения на
задержку психического развития или глухоту.

К 3 годам появляется вопрос вопросов — «почему?».  Ребенок пересказывает услышанное и увиденное,  если ему
помочь  наводящими  вопросами.  Использует  сложносочиненные  и  даже  сложноподчиненные  предложения,  что
свидетельствует об усложнении его мышления. Понимает, что такое один, мало, много, различает левую и правую
стороны. По одной характерной детали может узнать целое: по ушам — зайца, по хоботу — слона. 

К 3,5 годам осваивает конструирование, появляются элементы планирования. Появляются элементы сюжетно-ролевой
игры с предметами и несколько позже — со сверстниками. Ребенок эмоционален: самолюбив, обидчив, радостен,
печален, доброжелателен, враждебен, завистлив, способен к сочувствию. 

К  4  годам способен понять  то,  что  еще не  видел сам,  но  о  чем ему толково рассказали.  Сочиняет  простой,  но
достаточно подробный рассказ по картинке,  осмысленно заканчивает начатое взрослым предложение,  способен к
обобщению и подведению под понятие.  Основной вопрос  — «почему?» (у ребенка с  ЗПР преобладают вопросы
«что?», «где?», «куда?»). Появляется сюжетно-ролевая игра со сверстниками. Может заниматься одним делом до 40-50
мин. 
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К 4,5 годам способен ставить цель и планировать ее достижение. Задает вопрос «зачем?».

К  5  годам  ребенок  умеет  назвать  свои  фамилию,  имя,  отчество,  возраст,  транспорт,  идущий  к  дому.  Умеет
пользоваться конструктором, собрать игрушку по схеме. Может нарисовать человека со всеми частями тела.

С  5,5  лет  ребенку  доступны  все  виды  обучения,  он  в  принципе  готов  к
обучению.

К  6  годам  словарный  запас  составляет  около  4000  слов.  Ребенку доступен
смысл  простых  пословиц  и  поговорок,  он  легко  видит  сюжетную  связь
картинок и составляет по ним рассказ. Без затруднений обобщает и вычленяет
предметы,  решает  простые  арифметические  задачи.  Знает  много игр,  умеет
выдумывать сюжет. Ориентируется в пространстве,  времени (вчера,  сегодня,
завтра), в отношениях между людьми. Изображая человека, рисует шею между
головой и туловищем, одежду, обувь.

Быть родителем – значит пройти великую школу терпения

1.  Безусловно,  принимать ребёнка -  значит любить его не за  то,  что он красивый,  умный,  способный,  отличник,
помощник и так далее, а просто так, просто за то, что он есть!

2. Можно выражать своё недовольство отдельными действиями ребенка, но не ребёнком в целом.

3. Можно осуждать действия ребенка, но не его чувства, какими бы нежелательными или «непозволительными» они
ни были. Раз они у него возникли, значит, для этого есть основания.

4. Недовольство действиями ребенка не должно быть систематическим, иначе оно перерастет в неприятие его.

5. Не вмешивайтесь в дело, которым занят ребенок, если он не просит помощи. Своим невмешательством вы будете
сообщать ему: «С тобой все в порядке! Ты, конечно, справишься!»

6. Если ребенку трудно и он готов принять вашу помощь, обязательно помогите ему.

При этом:
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- Возьмите на себя только то, что он не может выполнить сам, остальное предоставьте делать ему самому.

- По мере освоения ребенком новых действий постепенно передавайте их ему.

7. Постепенно, но неуклонно снимайте с себя заботу и ответственность за личные дела вашего ребенка и передавайте
их ему.

8.  Позволяйте  вашему  ребенку  встречаться  с  отрицательными  последствиями  своих  действий  (или  своего
бездействия). Только тогда он будет взрослеть и становиться сознательным.

9.  Активно слушать ребенка - значит «возвращать» ему в беседе то,  что он вам поведал,  при этом обозначив его
чувство.

10. Если ребенок вызывает у вас своим поведением отрицательные переживания, сообщите ему об этом.

11. Когда вы говорите о своих чувствах ребенку, говорите от ПЕРВОГО ЛИЦА. Сообщите о
СЕБЕ, о СВОЕМ переживании, а не о нем, не о его поведении.

12. Правила (ограничения, требования, запреты) обязательно должны присутствовать в жизни
ребенка, но они должны быть гибкими, должны согласовываться взрослыми между собой.

13.  Используйте в повседневном общении приветливые фразы. Например:  «Мне хорошо с
тобой. Я рада тебя видеть, хорошо, что ты пришел, мне нравится, как ты...», «Как хорошо, что
ты у нас есть. Ты мой хороший...».

14. Обнимайте ребенка не менее 4, а лучше по 8 раз в день. 

Родителям следует помнить простые истины:

 Дети  должны  быть  для  родителей,  прежде  всего,  не  потенциальными  спортсменами,  музыкантами  или
интеллектуалами – они должны быть просто детьми.

 Если  родители  будут  их  любить  независимо  от  того,  плохо или  хорошо  они  себя  ведут,  то  дети  скорее
избавятся от привычек и выходок, раздражающих взрослых.
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 Если родители будут любить детей только тогда, когда ими довольны (обусловленная любовь), это вызовет в
них неуверенность, станет тормозом в их развитии.

 Если родительская  любовь будет безоговорочной, безусловной, дети будут избавлены и от внутриличностного
конфликта, научатся самокритичности.

 Если  родители  не  научатся  радоваться  детским  успехам,  дети  будут  чувствовать  себя  некомпетентными,
утвердятся в мысли, что стараться бесполезно – требовательным родителям всегда надо больше, чем ребенок
может.

 Для установления взаимосвязи с детьми, для того, чтобы найти с ними общий язык - СМОТРЕТЬ ДЕТЯМ В
ГЛАЗА! Пусть ваш взгляд будет открытым и любящим.

 Для ребенка ВАЖЕН ФИЗИЧЕСКИЙ КОНТАКТ. Не обязательно целовать и обнимать ребенка – достаточно
дотронуться до его руки, похлопать по плечу, взъерошить волосы – ваше прикосновение делает его более
уверенным в себе. Особенно важен такой контакт, когда ребенок болен, устал, когда ему грустно.

 Важно не количество времени, проведенного с ребенком, а КАЧЕСТВО ОБЩЕНИЯ. Надо уметь ВДУМАТЬСЯ
в то, что ребенок хочет, ВСЛУШАТЬСЯ В ЕГО СЛОВА.

Давайте учиться любить детей так, чтобы они поняли это, почувствовали вашу любовь - тогда и они станут в
будущем хорошими родителями. 

Памятка для родителей

«Правила семейного воспитания»
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1. Семья - это материальная и духовная ячейка воспитания детей, супружеского счастья и радости. Основой, стержнем
семьи является  супружеская любовь,  взаимная забота  и уважение.  Ребенок должен быть членом семьи,  но не ее
центром. Когда ребенок становится центром семьи и родители приносят себя ему в жертву, он вырастает эгоистом с
завышенной самооценкой, считающим, что «все должно быть для него». За такую безрассудную любовь к себе он
зачастую отплачивает злом - пренебрежением к родителям, к семье, к людям.

Не  менее  вредно,  конечно,  и  равнодушное,  а  тем  более  пренебрежительное  отношение  к  ребенку.  Избегайте
крайностей в отношениях к ребенку.

2. Главный закон семьи: все заботятся о каждом члене семьи, а каждый член семьи в меру своих возможностей
заботится обо всей семье. Ваш ребенок должен твердо усвоить этот закон.

3. Воспитание ребенка в семье - это достойное, непрерывное приобретение им в процессе жизни в семье полезного,
ценного  жизненного  опыта.  Главное  средство  воспитания  ребенка  -  это  пример  родителей,  их  поведение,
деятельность, заинтересованное участие ребенка в жизни семьи, в ее заботах и радостях, это труд и добросовестное
выполнение им ваших поручений. Слова - вспомогательное средство. Ребенок должен выполнять определенную, все
усложняющуюся по мере взросления работу по дому и для себя, и для всей семьи.

4. Развитие ребенка - это развитие его самостоятельности. Поэтому не опекайте его, не делайте за него то, что он
может и должен сделать сам. Помогайте ему в приобретении умений и навыков, пусть он научится делать все то, что
умеете вы. Не страшно, если он сделает что-то не так, как надо: ему полезен опыт ошибок и неудач. Разъясняйте ему
его ошибки, обсуждайте их вместе с ним, но не наказывайте за них. Предоставьте ему возможность попробовать себя
в разных делах, чтобы определить свои способности, интересы и склонности. 

5.  Основа  поведения  ребенка  -  это  его  привычки.  Следите  за  тем,  чтобы  у  него
образовались  добрые,  хорошие  привычки  и  не  возникали  дурные.  Научите  его
различать  добро  и  зло.  Разъясняйте  вред  курения,  алкоголя,  наркотиков,
распущенности,  вещизма,  лжи.  Учите  его  любить  свой  дом,  свою  семью,  добрых
людей, свой край.

Важнейшей привычкой для него должно стать соблюдение режима дня. Выработайте
вместе с ним разумный режим дня и строго следите за его выполнением.

6.  Для  воспитания  ребенка  очень  вредны  противоречия  в  требованиях
родителей.  Согласуйте их между собой. Еще более вредны противоречия между  вашими
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требованиями  и  требованиями  школы,  учителей.  Если  вы  не  согласны  с  нашими  требованиями  или  они  вам
непонятны, придите к нам, и мы вместе обсудим возникшие проблемы. 

7. Очень важно создать в семье спокойный, доброжелательный климат, когда никто ни на кого не кричит, когда даже
ошибки и проступки обсуждаются без брани и истерики. Психическое развитие ребенка, формирование его личности
в большой степени зависят от стиля семейного воспитания. Нормальный стиль - это демократический, когда детям
предоставляется  определенная  самостоятельность,  когда  к  ним  относятся  с  теплотой  и  уважают  их  личность.
Конечно, необходим некоторый контроль за поведением и учением ребенка с целью оказания ему помощи в трудных
ситуациях. Но важнее всячески способствовать развитию у него самоконтроля, самоанализа и саморегуляции своей
деятельности и поведения.

Не  оскорбляйте  ребенка  своими  подозрениями,  доверяйте  ему.  Ваше  доверие,  основанное  на  знании,  будет
воспитывать у него личную ответственность. Не наказывайте ребенка за правду, если он признался в своих ошибках
сам.

8. Приучайте ребенка заботиться о младших и старших в семье. Мальчик пусть уступает девочке, с этого начинается
воспитание будущих отцов и матерей, подготовка счастливого супружества.

9. Следите  за  здоровьем  ребенка.  Приучайте  его  самого  заботиться  о  своем  здоровье,  о  физическом  развитии.
Помните, что за годы обучения в школе  ребенок переживает в той или иной форме возрастные кризисы: в 6-7 лет,
когда у него возникает внутренняя позиция школьника,  осознание своих чувств и переживаний; кризис полового
созревания,  проходящий обычно  у  девочек  на  2  года  раньше,  чем  у  мальчиков;  и
юношеский кризис поиска своего места в жизни. Будьте внимательны к ребенку в эти
кризисные периоды,  меняйте стиль своего отношения к  нему по мере перехода  от
одного возрастного периода к другому.

10. Семья - это дом, и как всякий дом, она может со временем ветшать и нуждаться в
ремонте и обновлении. Не забудьте время от времени проверять, не нуждается ли ваш
семейный дом в обновлении и ремонте.
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Правила общения детей и взрослых

• Как можно меньше ворчать друг на друга по поводу и без повода.

• Не пытаться никого перевоспитывать, особенно если человек не осознает необходимости самосовершенствования.

• Не увлекаться критикой: маленькому и большому человеку гораздо приятнее узнавать о себе хорошее, чем плохое.

• Искренне восхищаться достоинствами членов своей семьи, заранее демонстрируя и предвосхищая их будущие, еще
не проявившиеся возможности.

• Постоянно проявлять внимание к своим родным и близким людям. Только в таком случае можно рассчитывать на
ответное внимание.

• Быть вежливым и предупредительным с родными и близкими, несмотря ни на какие трудности, возникающие при
общении.
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Правила благополучного родителя 

• Чем больше времени родители проведут со своим ребенком в детстве и юности,
тем больше шансов у престарелых родителей видеть взрослых детей в отцовском
доме.

•  Чем  чаще  родители  используют  в  воспитании  собственных  детей  упреки  и
напоминания о детских неблаговидных поступках, тем больше вероятность того,
что любая немощь престарелого родителя будет замечена и подчеркнуто продемонстрирована взрослым ребенком.

• Чем раньше родители научатся проявлять терпение и терпимость по отношению к ребенку в детстве, тем больше
шансов  у  состарившихся  родителей  почувствовать  по  отношению к  себе  проявление  терпения  и  терпимости  от
взрослых детей.

• Хамство и грубость, направленные на ребенка, практически всегда возвращаются неуютной и обиженной старостью,
очень грустной и очень тоскливой. 

• Чем больше родители привлекают своих детей к обсуждению жизненно важных вопросов семьи, нравственных
проблем, тем больше шансов у престарелых родителей быть в гуще событий жизни своих взрослых детей.

Родители,  которые  хотят  иметь  детей,  должны  задать  себе  вопрос  не  только  о  том,  какого  ребенка  они  хотят
вырастить, но и о том, какой они представляют себе свою старость. 

Законы родительской истины

Закон  1.  Дорожите любовью своего ребенка. Помните, от любви
до  ненависти  только  один шаг, не делайте необдуманных шагов!

Закон  2.  Не  унижайте своего ребенка. Унижая его, вы формируете у
него  умение  и  навык унижения,  которые  он  сможет  использовать
по  отношению  к  другим людям. Не исключено, что ими будете вы.
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Закон 3. Не угрожайте своему ребенку. Угрозы взрослого порождают ложь ребенка, приводят к боязни и ненависти.

Закон 4. Не налагайте запретов. В природе ребенка - дух бунтарства. То, что категорически запрещено, очень хочется
попробовать, не забывайте об этом.

Закон 5.  Не опекайте своего ребенка там, где можно обойтись без опеки; дайте возможность маленькому человеку
самостоятельно СТАТЬ БОЛЬШИМ. 

Закон 6.  Не идите на поводу у своего ребенка,  умейте соблюдать меру своей любви и меру своей родительской
ответственности.

Закон  7. Развивайте в себе чувство юмора. Учитесь смеяться над своими слабостями, разрешайте своему ребенку
смеяться вместе с вами. УЧИТЕ СВОЕГО РЕБЕНКА СМЕЯТЬСЯ НАД СОБОЙ! Это лучше, чем, если над ним будут
смеяться другие.

Закон 8. Не читайте своему ребенку бесконечные нотации, он их просто не слышит!

Закон 9. Будьте всегда последовательны в своих требованиях, хорошо ориентируйтесь в своих «да» и «нет».

Закон 10. Не лишайте своего ребенка права быть ребенком. Дайте ему возможность побыть озорником и непоседой,
бунтарем  и  буяном.  Период  детства  весьма  скоротечен,  а  так  много  нужно  попробовать,  прежде  чем  станешь
взрослым! Дайте возможность своему ребенку быть ребенком во время детства, иначе период детства продолжится и
в его взрослой жизни. Это может обернуться серьезными последствиями и для вашего ребенка, и для вас, родители!

Закон 11. Помните, что самое большое родительское счастье - видеть состоявшихся, умных и благодарных детей! Мы
желаем вам успехов!

Если ваш ребенок склонен совершать
глупые поступки

•  Никогда  не забывайте  о  том,  что  своему  ребенку
нужно доверять.

•  Умело  и тактично проверяйте свое к нему доверие.
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•  Не  рисуйте  в  своем  воображении  трагедии  и  катастрофы,  которые  могут  произойти,  если  ребенок  совершает
глупость.

• Умейте слушать своего ребенка.

• Культивируйте доверительные разговоры с ним.

• Не бойтесь высказывать ему свои опасения, но в доверительной и тактичной форме.

• Учите его жить по правилам и законам, влияя собственным примером.

• Если ребенок совершает глупость, ищите причину в себе и в нем, а не в других людях.

• Ни один промах, сделанный вашим ребенком, не замалчивайте, старайтесь
анализировать и совместно делать выводы.

• Умейте прощать и просить прощения у своего ребенка!

Памятка для родителей «Если ребенок провинился»

 Не принимайтесь за воспитание в плохом настроении.
 Ясно определите для себя, что вы хотите от ребенка, и объясните ему это, а также

узнайте, что он думает по этому поводу.
 Не подсказывайте ребенку своих готовых решений.
 Не унижайте ребенка словами типа «А у тебя вообще голова на плечах есть?».
 Не угрожайте: «Если ты еще раз это сделаешь, ты у меня получишь».
 Не вымогайте обещаний, для ребенка они ничего не значат.
 Сразу дайте оценку поступку, ошибке и сделайте паузу.
 Оценивайте поступок, а не личность; лучше сказать: «Ты поступил плохо» вместо: «Ты плохой».
 После сделанного выговора, замечания прикоснитесь к ребенку и дайте ему почувствовать, что вы верите в

него.

Наказывая ребенка, помните:
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- Гораздо большей воспитательной силой обладает прощение поступка, а наказание освобождает от мук совести.

- Наказание должно быть не нормой, а исключением.

- Правом наказывать в семье должен пользоваться один человек, наиболее уважаемый, любимый ребенком.

- Наказывать следует за проступок, а не потому, что у вас плохое настроение.

- Нельзя подчеркивать свою власть над маленьким ребенком.

- Нельзя читать длинных нотаций.

- Нельзя напоминать о проступке.

- Нельзя пугать ребенка, например, говорить, что позовете милиционера.

- Не спешите наказать ребенка сразу после проступка: «Хорошо, я подумаю до завтра, как с тобой поступить».

- Разговор о проступке лучше вести наедине.

Можно ли контролировать поведение ребенка с помощью призов?

Учтите: приз - не подарок, подарки дарят безоговорочно, а приз надо завоевать,
заслужить.  Важно  подчеркнуть,  что  приз  ребенок  получает  не  как  знак
благодарности родителей, а как законный заработок. Для чего используется такой
способ поощрения? Например, для того, чтобы ребенок привык убирать за собой
в комнате, отучился бы упрямиться перед тем, как лечь спать. Если вы захотите
использовать это средство воздействия на ребенка, знайте:

- Нужно четко оговорить, какие проступки подлежат исправлению.

- За желаемое поведение ребенок должен каждый день получать баллы или очки.

- Если ребенок не ведет себя так, как вы договорились, не ругайте его, не морализируйте: он сам наказывает себя,
отодвигая время получения приза. 

- Когда ребенок набирает оговоренную сумму очков, вы вручаете ему намеченный приз.
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- Оговоренное число очков не должно быть слишком велико. Ребенок в 6-7 лет при хорошем поведении должен суметь
набрать их примерно за неделю, ребенок более старшего школьного возраста может «зарабатывать» их в течение
более длительного срока.

- Призы не следует назначать ребенку за единичный акт - это вредно и малоэффективно, так как является подкупом.

Родителям о наказаниях

 Шлепая ребенка, вы учите его бояться вас.

 Проявляя при детях худшие черты своего характера, вы показываете им плохой пример.

 Телесные  наказания  требуют  от  родителей  меньше  всего  ума  и  способностей,  чем  любые  другие
воспитательные меры.

 Шлепки могут только утвердить, но не изменить поведение ребенка.

 Если вы шлепаете ребенка «под горячую руку», это означает, что вы хуже владеете собой, нежели требуете
того от ребенка.

 Задача дисциплинарной техники - изменить желания ребенка, а не только его поведение.

 Очень часто наказание не исправляет поведение, а лишь преображает его.

 Наказания вынуждают ребенка опасаться потерять родительскую любовь. Он чувствует себя отверженным и
начинает ревновать к брату или сестре, а порой и к родителям.

 У наказанного ребенка может возникнуть враждебное чувство к родителям. И едва в нем объединятся два
чувства - любовь и ненависть - как сразу возникнет конфликт.

 Частые  наказания  побуждают  ребенка  оставаться инфантильным.

 Наказание  может  заставить  ребенка  привлекать внимание
родителей любыми средствами.
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 Нельзя наказывать ребенка до 2,5-3 лет.

      Чем заменить наказания?

 Терпением. Это самая большая добродетель, которая только может быть у родителей.

 Объяснением. Объясните ребенку, почему его поведение неправильно, но будьте предельно кратки.

 Отвлечением. Постарайтесь предложить вашему ребенку что-нибудь более привлекательное, чем то, что ему
хочется. Неторопливостью. Не спешите наказывать сына или дочь - подождите, пока поступок повторится.

 Наградами. В конце концов, они более эффективны, чем наказание.

Как поощрять ребенка в семье

 Как можно чаще одобрительно улыбайтесь своему ребенку: и когда он моет посуду, и когда делает уроки, и
когда играет со своими игрушками.

 Поощряйте своего ребенка жестами: ему будет всегда тепло и уютно, если мама коснется его головы во время
приготовления уроков, а папа одобрительно обнимет и пожмет руку.

 Словесно  выражайте  одобрение  пусть  самым  маленьким  успехом  своего  ребенка,  его  поведением.
Используйте  чаще  выражение:  «ты  прав»,  «мы  согласны  с  твоим
мнением»  —  это  формирует  в  ребенке  самоуважение,  развивает
самоанализ и критичность мышления.

 Дарите  своему  ребенку  подарки,  но  при  этом  учите  его  принимать
подарки.

 Формируйте в своей семье традиции и ритуалы поощрения ребенка: день
рождения,  Новый  год,  конец  учебного  года,  1  сентября,  удачное
выступление, сюрпризы, поздравления и т. д.
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 Учите своего ребенка быть благодарным за любые знаки внимания, проявленные к нему, независимо от суммы
денег, затраченных на подарок.

 Дарите подарки своему ребенку не только с учетом его желаний, но и с учетом возможностей своей семьи.

 Для  поощрения  своего  ребенка  используйте  не  только  подарки  материального  плана,  но  и  моральные
поощрения,  придуманные вами,  которые  впоследствии  станут  реликвией в  архиве  семьи  вашего ребенка:
грамоты собственного изготовления, стихи, газеты и дружественные шаржи и т. д.

 Если вы хотите использовать в качестве поощрения деньги,  используйте эту возможность для того, чтобы
ребенок учился ими распоряжаться разумно.

 Если ребенок поощряется деньгами, вы должны знать, каким образом он ими распорядился и обсудить это с
ним.

 Позволяйте своему ребенку иметь карманные деньги, но не оставляйте их расходование без анализа самим
ребенком и вами.

 Если вашему ребенку дарят подарки, никогда не анализируйте с ним их стоимость и ценность. Это может
привести к серьезным нравственным проблемам.

 Учите своего ребенка понимать и ценить поощрения своих родителей.

Помните! 

Ваше внимание, любовь и ласка, дружеское участие и расположение могут сделать для вашего ребенка больше, чем
самый дорогой подарок!

ЗАПОВЕДИ РАЗУМНОГО ВОСПИТАНИЯ

Во  все  времена  говорилось,  что  в  воспитании  нет  рецептов.  И,  тем  не  менее,  в  трудах  многих  педагогов
обнаруживаются правила, принципы, заповеди разумного воспитания. Поразмышляйте над ними. Возможно, удастся
дополнить эти тезисы.

Заповедь первая: никогда не предпринимайте воспитательных воздействий в плохом настроении.
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Заповедь вторая: ясно определите, чего вы хотите от ребенка (и объясните это ему), а также узнайте, что он
думает по этому поводу, убедите его, что ваши воспитательные цели — это и его цели.

Заповедь третья: предоставьте ребенку самостоятельность, воспитывайте, но не контролируйте каждый его шаг.

Заповедь четвертая: не подсказывайте готового решения, а показывайте возможные пути к нему и разбирайте с
ребенком его правильные и ложные шаги к цели.

Заповедь пятая: не пропустите момента, когда достигнут первый успех, хвалите ребенка за каждый удачный его
шаг. Причем хвалите не вообще, а конкретно! Не «Ты — молодец», а обязательно «Ты — молодец, потому что...».

Заповедь шестая: если же ребенок делает какое-то неверное действие, совершает ошибку, то укажите ему на эту
ошибку. Сразу дайте оценку поступку и сделайте паузу, чтобы ребенок осознал услышанное.

Заповедь седьмая: оценивайте поступок, а не личность: сущность человека и отдельные его поступки не одно и
то же. «Ты — плохой!» (оценка личности) звучит очень часто вместо правильного «Ты поступил плохо!» (оценка
поступка).  Немаловажное  дополнение:  ваше  замечание  по  поводу  ошибки  или  поступка  должно  быть  кратким,
определенным.

Заповедь восьмая: дайте ребенку ощутить (улыбнитесь, прикоснитесь), что
сочувствуете  ему, верите  в  него,  хорошего  мнения  о  нем,  несмотря  на  его
оплошность.  Дайте  понять  (но  не обязательно это говорить),  что когда  этот
неприятный разговор будет окончен, то инцидент окажется исчерпанным.

Заповедь девятая: воспитание — это последовательность целей. Помогите
ребенку строить систему перспективных целей — от дальней к средней и от
нее к сегодняшней.

Заповедь десятая: воспитатель должен быть твердым, но добрым. Ни абсолютная твердость, во что бы то ни стало,
ни такая же безграничная доброта не годятся в качестве единственного основополагающего принципа воспитания.
Все хорошо в свое время,  и надо уметь применять разные методы в соответствии с конкретной ситуацией. Тогда
воспитание будет еще и своевременным. 

Памятка для родителей 
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«Относитесь к своему ребенку с уважением»

• Дети относятся к нам так, как мы относимся друг к  
         другу.

• Не бойтесь сознаться в своей неправоте. Покажите
          ребенку пример честного отношения к
          себе, к нему, к другим.

• Ежесекундно ребенок должен чувствовать
         родительскую любовь, интерес, поддержку.

• Контролируйте ребенка, но не для того, чтобы наказать, а для того, чтобы помочь.

• Мой ребенок - уникален. Такого никогда не было и не будет. Но он есть!

• Ребенок не «готовится к жизни». Он уже живет «здесь и теперь».

• Пусть живет настоящей полной детской жизнью! (Когда 
         еще ему это удастся?!)

• Ребенок - это уже человек, только еще не выросший. Это 
          растущий человек. А я - выросший человек. Два человека 

           способны понять друг друга.

• Ребенок, как и я, имеет право быть самим собой.

• Ребенок хочет быть независимым, уверенным в себе и в  
           других; уметь самостоятельно 

         разобраться во всем; иметь добрые взаимоотношения.

• Закон, запрещающий бить своих детей, принят в   Голландии в 1850 г., во Франции - в 1888  

            г., в Финляндии - в 1890 г., в Норвегии - в 1935 г., в Швеции - в 1953 г., в Дании - в 1968 г.  
           (по данным А. Маркуши). Давайте примем такой замечательный закон у нас в стране и
           начнем с собственной семьи!

• Не бывает виновных детей, бывают дети, нуждающиеся в нашей помощи.
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• Если родителю не к чему придраться, то он придирается к тону ребенка!

• Если вы сомневаетесь, как поступить, лучше не торопитесь и посоветуйтесь с самим 
          ребенком.

Семейные традиции и способность ребёнка трудиться

 Если вы постоянно говорите дома о том, что работа для вас наказание и каторга, то, как по-другому о ней

будет судить ваш ребенок?

 Если вы сами не станете для него примером в выполнении домашних дел аккуратно и постоянно, то где он

сможет этому вовремя научиться?

 Если вы не  проявляете  терпения в  обучении ребенка домашней работе  и предпочитаете  все  делать  сами,

думаете ли вы о том, что ждет его в будущем?

 Если вы никак не реагируете на выполнение домашней работы вашим ребенком, то откуда у него появиться

желание делать привычные дела еще лучше?

Памятка для родителей

«Воспитание трудолюбия у детей в семье»

•  Чаще поощряйте ребенка за самостоятельность,  инициативу, качество выполненной работы.  Если не все у него
получилось - не раздражайтесь, а терпеливо объясните еще раз.
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• Привлекайте ребенка к большим семейным делам и приучайте его начатую работу доводить до конца. Каждый член
семьи, в том числе и ребенок, должен иметь обязанности по обслуживанию семьи. Не наказывайте ребенка трудом!

Как правильно делать замечания ребёнку?

 Замечания бывают разные. Можно с раздражением крикнуть: «У тебя

опять беспорядок в комнате, быстро всё убери!» Такое замечание ничему не научит ребёнка, а лишь отдалит

его от вас. Замечания-приказы развивают в ребёнке боязливость, чувство неуверенности в своих силах. Он

станет выполнять всё из страха перед вашим гневом. А ведь можно сказать и по-другому: «Я устала, наведи,

пожалуйста,  порядок в комнате сам». Такая фраза будет расценена ребёнком не как приказ, а как просьба

близкого человека.
 Дети,  как  и  взрослые,  очень  болезненно  относятся  к  критике.  Грубое  резкое  замечание  может  заставить

ребёнка замкнуться в себе, разрушить доверительные отношения. Поэтому чаще вуалируйте замечания под

пожелания и обязательно объясняйте, почему вы просите ребёнка что-то сделать. Только не стоит постоянно

взывать к чувству долга ребёнка и спекулировать на его любви к родителям. Забота о своих близких не должна

превращаться в повинность, обязанность.

Значение эмоций для формирования положительного
взаимодействия ребенка с миром

 От повторяющихся

знаков

приветствия,
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одобрения, любви и принятия у ребенка складывается ощущение: «со мной

все  в  порядке»,  «я  —  хороший».  От  сигналов  осуждения,  недовольства,

критики появляется ощущение «со мной что-то не так», «я — плохой».

 Душевная копилка ребенка работает день и ночь.  Ее ценность зависит от

того, что мы туда бросаем.

 Даже требования, которые вы предъявляете, должны быть наполнены любовью и надеждой. 

 Научитесь слушать своего ребенка в радости и в горести.

 Наказывая своего ребенка, оставайтесь рядом с ним, не избегайте общения с ним.

 Станьте для своего ребенка примером для подражания в проявлении положительных эмоций по отношению к

членам своей семьи и другим людям.

 Обнимайте и целуйте своего ребенка в любом возрасте.

Родителям о внимании и внимательности у детей

  Помните,  что  внимание  —  один  из  самых  важных  психических  процессов.  Внимание  является  важной

составной частью результативности учебной деятельности вашего ребенка. Для того, чтобы ваш ребенок был
внимательным, старайтесь помочь ему тренировать его внимание.

 В  основе  внимания  лежит  интерес.  Чем  интереснее  и разнообразнее

будут игры и забавы, которые вы предлагаете ребенку, тем больше  шансов
развить произвольное внимание ребенка.
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 Развивая  внимание  своего  ребенка,  учитывайте  круг  его  увлечений.  Отталкиваясь  от  его  увлечений,

привлекайте его внимание к другим процессам и явлениям, связанным с его
увлечениями.

 Постоянно  тренируйте  внимание  своего  ребенка.  Используйте  для  этого

прогулки на свежем воздухе, походы, любую возможность.

 Развивая  внимание  ребенка,  не  назидайте  и  не  фиксируйте  его  неудачи.

Больше внимание обращайте на достигнутые им успехи.

 Стимулируйте  интерес  к  развитию  внимания  собственным  примером  и

примерами из жизни других людей.

 В семейном кругу демонстрируйте достижения ребенка по развитию собственного внимания.

 Наберитесь терпения и не ждите немедленных, успешных результатов.

Дети учатся жить ... у жизни!

Если ребенка постоянно критикуют, он учится ненавидеть.

Если ребенок живет во вражде, он учится агрессивности.

Если ребенка высмеивают, он становится замкнутым.

Если ребенок растет в упреках, он учится жить с чувством вины.

Если ребенок растет в терпимости, он учится понимать других.

Если ребенка подбадривают,  он учится верить в себя.

Если ребенка хвалят, он учится  быть благородным.
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Если ребенок растет в честности, он учится быть справедливым.

Если ребенок живёт в безопасности, он учится верить в людей.

Если ребенка поддерживают, он учится ценить себя.

Если ребенок живет в понимании и дружелюбии, он учится находить любовь мире.

Что делать, если ваш ребёнок слишком застенчив?

 Избавляться от застенчивости следует ещё в дошкольном возрасте.  Иначе в 1-м классе застенчивый

ребёнок не сможет ответить ни на один вопрос учителя, даже если будет прекрасно знать ответ.
 Чтобы  ребёнок  смог  побороть  свою  робость,  чаще  создавайте  ему  такие  ситуации,  когда  возникает

необходимость общения с незнакомыми людьми. Например, поручите ему отвечать на телефонные звонки
или, гуляя со своим малышом, попросите его узнать у прохожего, который час.

 Чаще берите ребёнка с собой в гости, на различные мероприятия. Не забывайте и к себе приглашать ребят,

придумывайте различные игры для них.
 Ваш ребёнок  должен  принимать  активное  участие  и  в  подготовке,  и  в  проведении  различных  семейных

торжеств. Пусть он надувает воздушные шары, накрывает стол к чаю, читает стихи, поёт песни. Не забудьте
обязательно похвалить малыша в тот момент, когда он смог преодолеть свою робость. Если ваш ребёнок не
посещал  детский  сад,  то  обязательно  запишите  его  в  какой-нибудь  кружок  или  секцию,  где  он  смог  бы
приобрести первые навыки общения в детском коллективе. Необходимо также посещать подготовительные
курсы в школе, если они есть.

 Ваше  доброжелательное  отношение,  поддержка,  уверенность,  что  всё  получится,  принесут  свои  плоды:

ребёнок непременно преодолеет застенчивость.

Как преодолеть застенчивость и неуверенность ребёнка

 Никогда не подчеркивайте вслух такую черту характера своего ребенка как застенчивость.

 Не демонстрируйте эту его черту характера посторонним людям.
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 Поощряйте игры своего ребенка с детьми, которые младше его по возрасту. Это придаст ему уверенность в своих

силах.

 Если он сам выбирает для себя общество младших по возрасту детей, не позволяйте себе иронизировать над ним по

этому поводу и не мешайте ему.

 Не ставьте ребенка в неловкие ситуации, особенно при встрече с незнакомыми людьми или при большом скоплении

народа.

 Вселяйте в ребенка уверенность в свои силы. Вместо слов «Я так за тебя боюсь» пусть лучше звучат слова: «Я в тебе

уверена».

 Критикуйте своего ребенка как можно меньше. Ищите любую возможность показать его положительные стороны.

 Стимулируйте общение своего ребенка с другими детьми, приглашайте их к себе в дом.

 Не сравнивайте своего ребенка и его качества характера е качествами характера детей, которые бывают у вас дома.

 Позволяйте своему ребенку проявить инициативу в преодолении застенчивости, заметьте ее и вовремя оцените.

 Хвалите своего ребенка за достижения, которые дались ему трудом и упорством.

 Порицайте не ребенка, а его недостойные поступки.

 Ставьте перед своим ребенком посильные задачи и оценивайте их достижение.

 Не оставляйте без внимания любые усилия ребенка по преодолению неуверенности в себе.

 Говорите со своим ребенком по душам, давайте возможность выговориться,  поделиться

наболевшим.

 Не мешайте своему ребенку ошибаться, не подменяйте его жизненный опыт своим.
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 Не вселяйте в своего ребенка страх и боязнь по отношению к себе.

 Спрашивайте своего ребенка, если он вам сам ничего не говорит; делайте это тактично и тепло.

 Радуйтесь его победам над собой. Будьте рядом с ним, если он в этом нуждается!

 Не разговаривайте со своим ребенком с равнодушным и безразличным лицом.

 Заводите свои красивые, добрые и светлые ритуалы общения, которые сделают вашу жизнь и жизнь вашего ребенка

теплее и радостнее.

Что делать, если ваш ребёнок — левша?

 Существует  мнение,  что  довольно  часто  левши  —  это,  простите,  маленькие  грязнули  и  лентяи.  Они

медлительны, рассеянны и несобранны. В их тетрадях, в комнатах и в мыслях постоянный беспорядок. Левши
часто «уходят» в свой внутренний мир и не слышат обращенного к ним вопроса. Иногда они обманывают, не
преследуя при этом никаких личных интересов.

 Впрочем, левши умеют нестандартно ответить на простые вопросы, у них богатый внутренний мир.
 Все вышеперечисленные качества связаны с особенностями организации мозговой деятельности левшей, у

которых  доминирует  правое  полушарие,  «отвечающее»  за  пространственно-образное,  художественное
мышление  (в  отличие  от  левого  полушария,  «отвечающего»  за
аналитическое мышление).  В повседневной жизни это проявляется так:
ребёнок,  повторим,  не  слышит,  что  ему  говорят,  не  может  объяснить
смысл  слова,  иногда  делает  неправильные  выводы  из  прочитанного
рассказа, трактует жизненную ситуацию нестандартно.

 Отсюда — богатое воображение,  фантазии  и страхи. У левшей гораздо

позже,  чем  у  правшей,  формируется  фонематический  слух,  а  любой
недостаток  речи  устной,  естественно,  отражается  на  речи  письменной.
Левша  часто  талантлив.  Но  только  хорошо  воспитанный  и
организованный левша. 
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Вот несколько советов родителям, чьи дети — левши:

 Покажите ребёнка нейропсихологу и убедитесь, что ваш сын или дочь действительно левша.

 Выделите ребёнку комнату или её часть, которая станет его собственной территорией. Рабочий стол поставьте

так,  чтобы перед собой ребёнок видел гладкую стену, чтобы его ничто не отвлекало.  Простота,  спокойный цвет,
порядок помогут ему сконцентрироваться на занятиях.

 В нерабочей части обитания левши организуйте всё, что необходимо для его творчества и фантазии.

 Семья, в которой есть ребёнок левша, должна жить по чёткому распорядку дня, все должны стараться быть

последовательными в своих действиях.

 Никогда не торопите левшу!

 Левша  легко  освоит  материал,  если  его  попросить  «додумать  самому»:  например,  придумать  концовку

рассказа.

 Левша усваивает всё, что он потрогает руками, понюхает, зарисует. Когда читаете вслух, разрешите ребёнку

рисовать что-либо связанное с произведением.

 Если у левши возникли проблемы с освоением чтения (нет чётко сложившегося образа буквы, поэтому он

путает буквы), то «рисуйте» буквы и слова в воздухе, на руке, на столе.

 Хвалите ребёнка за всё, что у него получается. Левши, когда их хвалят, буквально расцветают.

Что надо знать о леворукости ребенка

1. Никогда не проявляйте негативного отношения к тому, что ваш ребенок-левша.

2. Не демонстрируйте леворукость своего ребенка с негативной позиции посторонним и незнакомым людям.

3. Не драматизируйте школьные неудачи своего ребенка, связанные с тем, что он — левша.
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4. Преодолевайте  школьные  неудачи  с  помощью  дополнительных,  интересных  занятий,  которые  помогут
ребенку справиться с учебными проблемами.

5. Откройте для своего ребенка мир лепки и рисования, вязания и плетения макраме.

6. Писать левой рукой непросто - поэтому помогите ребенку избегать перегрузки и переутомления.

7. Не раздражайтесь, если ребенок сделал что-то не так, лучше поддержите его и отметьте успехи.

8. Демонстрируйте положительные достижения леворуких людей.

9. Не пытайтесь что-то делать за ребенка, в таком случае вы только  усугубляете его проблемы.

10. Закрепляйте достигнутые ребенком умения, постоянно их тренируя.

ПОМНИТЕ!  Леворукость ребенка — не патология, а один из вариантов нормы! У леворукого ребенка есть свои
особенности в усвоении учебного материала, которые необходимо знать взрослым для того, чтобы помочь ему
достичь успеха.  Среди леворуких людей достаточно талантов и гениев. Возможно, ваш ребенок — один из них?!

 Ребенок должен учиться писать прямо, не загораживая себе линию строки.

 Нельзя требовать от леворукого ребенка безотрывного письма.

 При письме и рисовании леворукого ребенка свет должен падать справа.

 При  выполнении  домашнего  задания  по  письму  необходимо  определить  вместе  с  ребенком  траекторию

движения руки. Это поможет ребенку определить, где начинать написание элемента буквы, куда вести и где
закончить.  Эту инструкцию ребенок должен  еще самостоятельно повторить  и  только потом приступать  к
письму.

 Полезно сделать для ребенка карточки с элементами написания     каждой буквы и с самими буквами. Это

позволит превратить обучение письму в увлекательную игру.
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 Важно помнить,  что леворукие дети переживают адаптацию к школе гораздо тяжелее,  чем их праворукие

сверстники.  Они  боятся  насмешек  одноклассников,  но  еще  больше  —  негативной  оценки  взрослыми  их
деятельности.

 Родители  должны  терпеливо  относиться  к  грязным  тетрадям,

ошибкам  и  каракулям  своего  ребенка,  помня  о  том,  что  письмо
дается ему гораздо труднее, чем другим детям.

 Леворукому ребенку надо предлагать больше заданий на развитие

двигательной активности руки, для развития группы мелких мышц.
Очень хорошее упражнение — вырезание букв крупного формата из
газет. Ребенок быстрее запоминает буквы,  видит их в зеркальном
изображении, запоминает их контуры.

 Еще одно упражнение — лепка букв и цифр. Это тоже помогает ребенку быстрее усвоить технику письма.

Если ребёнок гиперактивный

 Старайтесь  по  возможности сдерживать  свои  бурные

аффекты,  особенно  если  вы огорчены  или  недовольны
поведением ребенка. 
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 Эмоционально поддерживайте детей во всех попытках конструктивного, позитивного поведения, какими бы

незначительными они ни были. 

 Воспитывайте в себе интерес к тому, чтобы глубже познать и понять ребенка. 

 Избегайте  категоричных  слов  и  выражений,  жестких  оценок,  упреков,  угроз,  которые  могут  создать

напряженную обстановку и вызвать конфликт в семье. 

 Старайтесь реже говорить "нет”, "нельзя”, "прекрати” – лучше попробуйте переключить внимание малыша, а

если удастся, сделайте это легко, с юмором. 

 Следите  за  своей  речью,  старайтесь  говорить  спокойным  голосом.  Гнев,  возмущение  плохо  поддаются

контролю. Выражая недовольство, не манипулируйте чувствами ребенка и не унижайте его. 

 Если есть возможность, постарайтесь выделить для ребенка комнату или ее часть для занятий, игр, уединения

(то есть его собственную "территорию”).

  В оформлении желательно избегать ярких цветов, сложных композиций. 

 На  столе  и  в  ближайшем  окружении  ребенка  не  должно  быть  отвлекающих  предметов.  Гиперактивный

ребенок сам не в состоянии сделать так, чтобы ничто постороннее его не отвлекало. 

 Организация всей жизни должна действовать на ребенка успокаивающе. Для этого вместе с ним составьте

распорядок дня, следуя которому, проявляйте одновременно гибкость и упорство. 

 Определите  для  ребенка  круг  обязанностей,  а  их  исполнение  держите  под  постоянным  наблюдением  и

контролем, но не слишком жестко. Чаще отмечайте и хвалите его усилия, даже если результаты далеки от
совершенства. 

 Любите  вашего  норовистого  ребенка,  помогите  ему  быть  успешным,  преодолеть  школьные  трудности.

Помните, что "Норовистые дети похожи на розы – им нужен особый уход. И иногда поранишься о шипы,
чтобы увидеть их красоту” (Мэри Ш. Курчинка). 
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 Когда становится совсем тяжело, вспомните, что к подростковому возрасту, а у некоторых детей и раньше,

гиперактивность  проходит.  По  наблюдениям  большинства  врачей  и  психологов,  общая  двигательная
активность с возрастом уменьшается, а выявленные невротические изменения постепенно нивелируются. В
мозгу у ребенка появляются связи, которых не было или они были нарушены. Важно, чтобы ребенок подошел
к этому возрасту без груза отрицательных эмоций и комплексов неполноценности. 

 Так что, если у вас гиперактивный ребенок, помогите ему, все в ваших руках.

Скорая помощь при работе с гиперактивным
ребенком

1. Отвлечь ребенка от его капризов.

2. Предложить выбор (другую возможную в данный момент деятельность).

3. Задать неожиданный вопрос.

4. Отреагировать неожиданным для ребенка образом (пошутить, повторить действие ребенка).

5. Не запрещать действие ребенка в категорической форме. 

6. Не приказывать, а просить (но не заискивать).

7. Выслушать то, что хочет сказать ребенок (в противном случае он не
услышит вас).

8. Автоматически, одними и теми же словами повторять многократно
свою просьбу (нейтральным тоном).

9. Сфотографировать или подвести ребенка к зеркалу в тот момент,
когда он капризничает.

10. Оставить в комнате одного (если это безопасно для его здоровья).

11. Не настаивать на том, чтобы ребенок во что бы то ни стало принес   извинения.

12. Не читать нотаций (ребенок все равно их не слышит).

37



Профилактическая работа с гиперактивным ребенком

1. Заранее договариваться с ребенком о времени игры, о длительности прогулки и так далее.

2.Об истечении времени ребенку сообщает не взрослый, а заведенный заранее будильник, кухонный таймер, что
будет способствовать снижению агрессии ребенка.

3. Выработать совместно с ребенком систему поощрений и наказаний за желательное и нежелательное поведение.

4. Выработать и расположить в удобном для ребенка месте свод правил поведения в классе и дома.

5. Просить ребенка вслух проговаривать эти правила.

6. Перед началом занятий ребенок может сказать, что он хотел бы пожелать себе сам при выполнении задания.

Причины и последствия детской агрессии

Агрессивность ребенка проявляется, если:

 ребенка бьют;

 над ребенком издеваются;

 над ребенком зло шутят;

 ребенка заставляют испытывать чувство незаслуженного стыда;

 родители заведомо лгут;

 родители пьют и устраивают дебоши;
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 родители воспитывают ребенка двойной моралью;

 родители нетребовательны и неавторитетны для своего ребенка;

 родители не умеют любить одинаково своих детей;

 родители ребенку не доверяют;

 родители настраивают ребенка друг против друга;

 родители не общаются со своим ребенком;

 вход в дом закрыт для друзей ребенка;

 родители проявляют к ребенку мелочную опеку и заботу;

 родители живут своей жизнью, ребенок чувствует, что его не любят.

Как помочь агрессивному ребенку?

 Постарайтесь сохранить в своей семье атмосферу открытости и доверия.

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

 Не ставьте своему ребенку каких бы то ни было условий.

 Будьте тактичны в проявлении мер воздействия на ребенка.

 Не наказывайте своего ребенка за то, что позволяете делать себе.

39



 Не изменяйте своим требованиям по отношению к ребенку в угоду чему-либо.

 Не шантажируйте ребенка своими отношениями друг с другом.

 Не бойтесь поделиться со своим ребенком своими чувствами и слабостями.

 Не ставьте свои отношения с собственным ребенком в зависимости от его учебных успехов.

 Помните, что ребенок — это воплощенная возможность!

 Воспользуйтесь ею так, чтобы эта возможность была реализована в полной мере.

Для преодоления детской агрессии в педагогическом арсенале родители должны иметь: 

внимание,  сочувствие,  терпение,  требовательность,  честность,  открытость,  обязательность,  доброту,
ласку, заботу, доверие, понимание, чувство юмора, ответственность, такт. 
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Памятка для родителей «Шесть рецептов избавления от гнева»

Рецепт Содержание Пути выполнения

№ 1 Наладьте взаимоотношения со 
своим ребенком, чтобы он 
чувствовал себя с вами 
спокойно и уверенно

■ Слушайте своего ребенка

■ Проводите вместе с ним как можно больше 
времени

■ Делитесь с ним своим опытом

■ Рассказывайте ему о своем детстве, детских 
поступках, победах и неудачах

■ Если в семье несколько детей, постарайтесь 
общаться не только со всеми вместе, но и уделяйте 
свое «безраздельное» внимание каждому из них в 
отдельности

№2 Следите за собой, особенно в те
минуты, когда вы находитесь 
под действием стресса и вас 
легко вывести из равновесия

♦ Отложите или отмените вовсе совместные дела с 
ребенком (если это, конечно, возможно), если вы 
раздражены

♦ Старайтесь не прикасаться к ребенку в минуты 
раздражения
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№3 Если вы расстроены, то дети 
должны знать о вашем 
состоянии

♦ Говорите детям прямо о своих желаниях, 
чувствах и потребностях: «Я очень расстроена, 
хочу побыть одна. Поиграй, пожалуйста, в 
соседней комнате» или «Дела на работе вывели 
меня из себя. Через несколько минут я успокоюсь, а
сейчас, пожалуйста, не трогай меня»

№4 В те минуты, когда вы 
расстроены или разгневаны, 
сделайте для себя что-нибудь 
приятное, что могло бы вас 
успокоить

♦ Примите теплую ванну, душ

♦ Выпейте чаю

♦ Позвоните друзьям

♦ Сделайте «успокаивающую» маску для лица

♦ Просто расслабьтесь, лежа на диване

♦ Послушайте любимую музыку

№5 Старайтесь предвидеть и 
предотвратить возможные 
неприятности, которые могут 
вызвать ваш гнев

♦ Не давайте ребенку играть теми вещами и 
предметами, которыми вы очень дорожите

♦ Не позволяйте выводить себя из равновесия. 
Умейте предчувствовать наступление собственного
эмоционального срыва и не допускайте этого, 
управляя собой и ситуацией

№6 К некоторым особо важным 
событиям следует готовиться 
заранее. Постарайтесь 
предусмотреть всевозможные 
нюансы и подготовить ребенка 
к предстоящим событиям

♦ Изучайте силы и возможности вашего ребенка

♦ Если вам предстоит сделать первый визит к 
врачу, отрепетируйте все загодя

♦ Если ребенок капризничает в тот момент, когда 
он голоден, подумайте, как накормить его во время 
длительной поездки, и т. д.
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Способы выражения (выплескивания) гнева 

  Громко спеть любимую песню.
  Пометать дротики в мишень.
  Попрыгать на скакалке.
  Используя «стаканчик для криков», высказать все свои отрицательные эмоции.
  Налить в ванну воды, запустить в нее несколько пластмассовых игрушек и бомбить их каучуковым мячом.
  Пускать мыльные пузыри.
  Устроить «бой» с боксерской грушей.
  Полить цветы.
  Быстрыми движениями руки стереть с доски.
  Пробежать несколько кругов вокруг дома.
  Передвинуть в квартире мебель (например, журнальный столик).
  Поиграть в «настольный футбол» (баскетбол, хоккей).
  Постирать белье.
  Отжаться от пола максимальное количество раз.
  Устроить соревнование «Кто громче крикнет», «Кто выше прыгнет», «Кто быстрее пробежит».
  Скомкать несколько листов бумаги, а затем их выбросить.
  Быстрыми движениями руки нарисовать обидчика, а затем закричать на него.
  Слепить из пластилина фигуру обидчика и сломать ее.

КАК ПОМОЧЬ УПРЯМОМУ РЕБЕНКУ?
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Типичные причины таковы:

Ситуативное упрямство

  Ребенку неприятно то, что предлагает ему взрослый: он действительно не любит молоко, действительно еще не

хочет спать, действительно хочет поиграть именно с этой игрушкой.
  Возможно,  ребенок  капризничает  оттого,  что  устал  или  плохо себя

чувствует.

Прежде  всего,  подумайте,  нельзя  ли  уступить  ему  или  найти
компромиссное  решение  (например,  «выпей  полчашки  молока,  а
остальное оставишь; поиграй еще десять минут, и пойдем спать; давай
купим  эту  игрушку,  когда  я  получу  деньги»).  В  подавляющем
большинстве случаев такое решение найти можно. 

Однако бывают случаи, когда уступить все же нельзя.

Тогда в зависимости от возраста ребенка можно сделать следующее:

1. Объяснить ребенку, почему вы не можете сделать так, как он хочет. Ваше объяснение должно быть честным и
убедительным. Помните, что пространные философские рассуждения о несовершенстве мироздания, в котором
человек обречен страдать, тут неуместны.

2.  Иногда,  чтобы облегчить состояние ребенка,  сделайте вместе с ним то,  что требуется,  например,  выпейте
горячего молока с пенками.

Желательно  признать  вслух,  что  то,  что  вы от  него требуете,  действительно неприятно.  («Я сама  в  детстве
терпеть не могла горячее молоко, но если мы не будем его пить, то не поправимся и не сможем пойти гулять...»).
Но  даже  если  вы  считаете,  что  речь  идет  о  ерунде,  покажите,  что  уважаете  право  ребенка  считать  иначе.
Увещевания типа «почему ты не любишь есть капусту — ведь она такая вкусная» бессмысленны, так как о вкусах
не спорят. Можно сказать так: «Я знаю, что ты не любишь капусту. Съешь три ложки — и забудем о ней. Обещаю
тебе, что на ужин капусты не будет». 

Уничижающие высказывания типа «что это за парень, который не ест все подряд» — не для детей. Это вы можете
говорить сами себе, когда приходится есть что-то невкусное.
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3. Иногда ребенка можно «подкупить»: «Закапаем эти противные капли, а потом я тебе дам конфету». Дело здесь,
конечно, не в подкупе, а в том, что ужасная перспектива горечи во рту обещает смениться приятной — сладкой
конфетой.

4.  Если ребенок маленький, можно включить неприятное действие или процедуру в игру: предложить дочке,
которая категорически отказывается, есть, покормить своего не менее упрямого мишку.

5.  Иногда  целесообразно  просто  отвлечь  внимание  ребенка  предметом («смотри,  какая  машина  проехала  за
окном»), событием («как славно играют эти собачки») или просто неожиданным поворотом мысли («а кстати, кто
же у нас вчера в лото выиграл?»).

6.  Иногда  помогает  и  ход  от  противного:  «Только  не  вздумай  выпить  это  молоко!  Иначе  мне  ничего  не
достанется».  Дети  прекрасно  понимают, что  это  шутка,  но  молоко молниеносно  выпивается,  как  только вы
выходите из комнаты. Можно, вернувшись, удивиться и поинтересоваться, куда же девалось молоко. Если дети
скажут, что приходил Серый Волк,— прекрасно! Отныне этот персонаж будет всегда помогать вам добиваться
своего.

Характерное упрямство

 Вам предстоит серьезная работа над собственным поведением. Коль скоро у вас упрямый ребенок, попробуйте в

течение одного дня записать, сколько раз вы отдали ему разного рода распоряжения, предупредили о чем-либо,
сколько  сделали  замечаний.  Попутно  отметьте  количество  похвал,
доставшихся на долю ребенка. Обращались ли вы к нему с вопросами: «А ты
что  хочешь?»,  «Что  собираешься  делать?».  Если  записей  первого  рода
значительно больше, у вас есть причины для беспокойства.

 Дети живут  в  другом темпе,  чем взрослые.  Для  ребенка год жизни — это

примерно  тоже,  что  для  старших  5—7  лет.  Поэтому  взрослые  часто  не
успевают заметить,  что их ребенок уже вырос из коротеньких штанишек и
обращаться с ним надо иначе. С каждым годом увеличиваются возможности
ребенка  самостоятельно  обеспечить  свои  жизненные  потребности,  самому
определять свой образ жизни.

Пятилетний ребенок вполне может решить сам:

— что он будет есть на ужин (из имеющихся на столе блюд) и в каком количестве;
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— чем он займется в свободное время — порисует, повозится с конструктором или с пластилином, и что именно он
будет собирать или лепить;

— какую книжку хочет посмотреть;

— кого пригласить в гости на день своего рождения;

— спать с игрушками или без них;

— куда пойти сегодня погулять;

— какое платье или рубашку надеть, какую прическу сделать и т. д.

     Как и взрослый человек, ребенок имеет право:

— быть не в духе;

— иметь свои вкусы и привычки, собственную точку зрения;

— иметь в доме угол, где он может поддерживать милый его сердцу порядок или беспорядок;

— распоряжаться своими вещами по собственному усмотрению.

     Характерное  упрямство  возникает  чаще  всего  как  защитная  реакция  на  чрезмерную  опеку  или
чрезмерную авторитарность взрослых — это попытка защитить себя, свою независимость. Пусть вас это не
пугает. Гораздо страшнее люди без собственной воли и убеждений. Послушание, удобное для взрослых,— свойство
натуры, но не оно главное. Гораздо ценнее такие качества, как любознательность, самостоятельность, активность. И
чем старше ребенок, тем большая степень свободы ему необходима, и мы, взрослые, должны это понимать.

     Что необходимо знать?

— Период упрямства  начинается  примерно  с  18  месяцев.  Но  есть дети,  которые
начинают упрямиться уже в первый год жизни.
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— Как правило, фаза упрямства заканчивается после трех лет. Случайные приступы упрямства в более старшем
возрасте тоже вещь вполне нормальная.

— Пик упрямства приходится на второй год жизни.

— Мальчики упрямятся сильнее и чаще, чем девочки.

— Приступ упрямства чаще всего происходит в первой половине дня.

— В фазе упрямства приступ случается у детей по пять раз в день. У некоторых до 19 раз!

— Если дети  по  достижении  трех лет  все  еще продолжают часто упрямиться,  то  вероятнее  всего  речь  идет  о
«фиксированном»  упрямстве.  Чаще  всего  это  результат  соглашательского  поведения  родителей.  Они  поддались
нажиму со стороны ребенка.

     Что могут сделать родители?

— Не придавайте большого значения упрямству. Примите к сведению приступ, но не очень волнуйтесь за ребенка.

— Оставайтесь во время приступа упрямства рядом с ребенком и дайте ему почувствовать, что понимаете, как он
страдает.

— Не пытайтесь в это время что-либо внушать вашему ребенку. Ругань в такой ситуации не имеет смысла.  Он
сильно возбужден и не может вас понять.

— Будьте в поведении с ребенком настойчивы. Если вы сказали «нет», оставайтесь и дальше при этом мнении.

— Не сдавайтесь даже тогда, когда приступ упрямства у ребенка протекает
в общественном месте. Чаще всего помогает только одно — взять его за
руку и увести. 
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Советы родителям по воспитанию

девочки и мальчика

1. Будьте осторожны с наказанием! Желательно, чтобы мальчика наказывала не мама, а папа. Девочку - наоборот.
Этого правила необходимо придерживаться, чтобы сформировать у детей доброе отношение к противоположному
полу. 

2.  Мальчик не может долго удерживать эмоциональное напряжение,  он к
этому не  приспособлен.  Поэтому, в  случае  предъявления  ему претензий,
ограничьте  длину  нотации,  но  сделайте  ее  более  емкой  по  смыслу.
Объясните сыну очень коротко и очень конкретно, чем вы недовольны.

3. Игры девочек чаще основываются на ближнем зрении, они чаще играют в
ограниченном пространстве. Игры мальчиков опираются на дальнее зрение,
поэтому  мальчикам  для  полноценного  психического  развития  требуется
большее пространство. Если пространства мало в горизонтальной плоскости, они осваивают вертикальную: лазают по
лестнице, взбираются на шкафы. Учитывайте эту потребность мальчиков.

4.  В  воспитании  мальчика  очень  важно  участие  мужчины.  Если  пет  папы,  его  место  должны  занять  значимые
мужчины (дедушка, дядя и др.).

5. Мальчики (на уроке или в учебной деятельности дома) не могут набрать оптимальный уровень работоспособности
так же быстро, как и девочки. Эту особенность родителям необходимо учитывать и не пытаться форсировать учебную
активность, это вызовет явную или скрытую агрессию. Наберитесь терпения!

6. Если в семье верующий отец, то дети в 80% случаев станут верующими, а если мать, то лишь в 3%. Влияние отца
на ребенка сильнее. Помните об этом!

7. Если отец хочет, чтобы дети выросли счастливыми, он никогда не должен: унижать женское достоинство матери,
вспоминать  ее  ошибки  и  прегрешения  в  прошлом,  подчеркивать  ее  умственные  или  физические  недостатки,
акцентировать внимание на ее экономической зависимости.

8. Материнское и отцовское воздействие на детей отличается. «Материнское означает: я принимаю тебя (люблю) за то,
что ты есть. Отцовское означает: я принимаю тебя за то, каков ты» (С. Соловейчик).
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9.В воспитании велико влияние отца — на сына, матери — на дочь. Если мама воспитывает уважительное отношение
сына к себе, это может быть в будущем перенесено на девочку, жену, женщину вообще. Так же и у девочек. Если папа
-  образец мужчины,  дочка уважительно относиться к нему, в будущем она также по-доброму будет относиться к
мужчинам.

Роль отца в воспитании сына:

Роль отца  в воспитании сына будет ясна и понятна, если действовать следующим советам и рекомендациям о том,
какие качества должен воспитать отец в сыне, как должен выстраивать с ним отношения.

1) Сын подражает отцу. Мальчик не становится мужчиной только потому, что он родился с мужским телом. Он
начинает чувствовать себя мужчиной и вести себя, как мужчина, благодаря способности брать пример с отца и других
старших мальчиков, к которым чувствует дружеское расположение.

Ребёнок не может брать пример с человека, который ему не нравится. Поэтому,
если отец всегда нетерпелив и раздражителен по отношению к ребенку, мальчик
будет  испытывать  неловкость  не  только в  его  обществе,  но  и  среди  других
мужчин и мальчиков. Такой мальчик потянется ближе к матери и воспримет ее
манеры и интересы. Подумайте об этом, выстраивая отношения с маленьким
сыном.

2) Сын должен чувствовать поддержку и признание от отца. 

«Ты сможешь, я в тебя верю!» — такие слова отца способствуют воспитанию
мужского  характера  мальчика  и  формируют  у  него  позитивные  жизненные  принципы.  Чувство  самоуважения  и
самодостаточности очень важны для мальчика, будущего мужчины, стремящегося достичь высот в карьере, личной
жизни, общении с другими людьми.

Папа мальчика должен гордиться сыном, давать ему это почувствовать. Самое правильное — относиться к мальчику
как к человеку с отличным потенциалом,  хорошими  задатками  и
способностями.  Отец должен  видеть  в  сыне  будущего
победителя.
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3)  Отцу  необходимо  развивать  в  сыне  самостоятельность.  Чаще  спрашивайте  у  своего  ребёнка:  «А  ты  как
думаешь? Что бы ты выбрал? Как бы ты поступил на моем месте?»

Отец ни в коем случае не должен «давить» на сына — только направлять, давать советы,
но не приказывать.

4)  Уважение  к  женщине,  леди,  матери.  Отцу  важно  воспитывать  в  мальчике
уважительное отношение к женщине, леди, матери. Понятно, что любые слова здесь не
имеют значения — личный пример отца решает все.

5) Развивайте в сыне мужественность, ориентируясь на собственный пример. Трудно
сформировать  у  ребенка  качества,  которыми  сами  родители  не  обладают.  Ожидать
мужественности  от  сына  инфантильного  отца  не  более  реалистично,  чем  ждать  от
мышонка тигриной доблести. Пусть отец подумает о том, чтобы быть сыну достойным
примером. Это касается и других качеств отца как мужчины, мужа, человека. 

6)  Отец  неосознанно  формирует  представление  сына  о  взаимоотношениях  полов. Отец  для  сына  является
первичным источником если не прямой,  то косвенной информации о взаимоотношениях полов.  Именно в семье,
наблюдая за отношениями отца и матери, мальчик приобретает первый опыт отношения к противоположному полу.
Отец  выступает  образцом  мужского  поведения,  который в  первое  время  будет  неосознанно  копироваться  сыном
практически  во  всех  ситуациях,  связанных  с  общением  с  противоположным  полом.  Поэтому,  дорогие  отцы,
позаботьтесь  о  том,  чтобы  у  вашего  сына  сложилось  верное  представление  о  любви,  дружбе,  товариществе  и
интимных отношениях между мужчиной и женщиной.

 Отцовские наказания: строгость и жестокость – разные вещи!

Обычно отцовские наказания бывают строже и длительнее материнских, отец реже идет на уступки или смягчение
принятых решений о наказании. Однако подобные методы воздействия отца воспринимаются сыновьями более
мягко и  гибко,  чем,  если  бы они  исходили  от  матери.  Возможно,  на  каком-то  интуитивном уровне  мальчики
понимают необходимость таких наказаний.
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 Отцовская строгость нужна мальчику - так он получает первые уроки взаимодействия с мужским сообществом, где
часто правят жёсткие законы. Поэтому строгость отцовских наказаний бывает оправдана. Однако здесь важно 
разделять строгость, жесткость воспитательных воздействий и жестокость. 

Главным отличием строгости, жесткости в наказаниях от жестокости будет являться уважение  личности сына. 
Наказание, связанное с унижением личности, никогда не достигнет воспитательной цели, никогда не приведет к 
положительному результату и ничем не может быть оправдано. Уважайте вашего сына, и вы наверняка станете с ним 
неразлучными друзьями и верными товарищами на долгие годы.

Роль отца в воспитании дочери

Воспитание  дочери -  дело особое,  чрезвычайно тонкое,  крайне  ответственное.  Роль
отца здесь особенно важна, ведь мужчины в разных качествах будут присутствовать в
жизни вашей дочки постоянно (муж,  сын, начальник,  друг  и т.д.).  Интуитивно дочь
будет выбирать себе партнера такого же,  как отец:  папа является прообразом мужа;
общение  с  отцом  накладывает  серьезный  отпечаток  на  взаимодействие  с  другими
мужчинами. Вот почему часто девочки, воспитывающиеся в семьях, где отношения между матерью и отцом были
конфликтными,  вырастая  и создавая  свои семьи,  часто  имеют схожие  проблемы,  и  брак их является  неудачным,
заканчивается разводом.

Итак, на что же должен обратить внимание отец, воспитывая дочь:

1). Отец должен уважать в дочери женщину, леди. Когда начинать воспитывать женственность? Не позже 1 года.
Папа должен относиться к девочке, как к маленькой леди. С момента рождения именно от отца дочери необходима
похвала,  например,  такая:  «Принцесса,  красавица  ты  моя»;  это  воспитывает  гармоничность,  само  принятие,
уверенность  в  себе,  женское  достоинство.  В отличие  от мальчика,  девочка не подражает  отцу, но его одобрение
придает ей уверенность в себе. Отец может похвалить красивое платье дочки или ее прическу, или что-то, что она
сделает своими руками.

2). Отец должен уважать в дочери человека, личность. Когда девочка станет старше, отец должен показать ей, что
он ценит ее мнение, и иногда советоваться с ней относительно своих дел. А когда девочка совсем вырастет, и у нее
появятся друзья-мальчики, очень важно, чтобы отец хорошо к ним отнесся, даже если он считает, что они не подходят
для его дочери.
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3). Отец – как первый пример общения дочери с другими мужчинами. Учась ценить в отце те качества, которые
делают его настоящим мужчиной, девочка готовится выйти в большой мир, наполовину состоящим из мужчин. Тип
юношей и мужчин, с которыми она будет дружить, став девушкой, и особенно тот, кого она полюбит, ее замужняя
жизнь будут во многом определяться теми отношениями, которые в детстве были у нее с отцом.

4). Позитивные взаимоотношения, а не деструктивный конфликт. Не расставайтесь с ребенком в ссоре. Сначала
помиритесь, а потом идите по своим делам. Это, конечно же, касается воспитания не только девочек, но и мальчиков.

5). Любите свою дочь. Девочка,  которая получила достаточно любви в детстве,  наверняка вырастет отзывчивым,
добрым и открытым человеком, будет прекрасной понимающей женой и отличной заботливой мамой, будет дарить
полученную от вас любовь своим близким и родным, в том числе, возвращать любовь обратно вам.

Мужчины, отцы, помните – от вас зависит успешность будущего вашего ребёнка, От вашего участия в воспитании
сына или дочери будут зависеть их успехи в любви и личной жизни, карьере, отношениях с другими людьми.

Любите своих детей, уделяйте им как можно больше времени, не заменяйте свою любовь на суррогат в виде подарков
и денег: пройдёт время, и в памяти вашего сына или дочери останутся не дорогие компьютеры, игрушки и угощения,
а весёлые, грустные, душевные воспоминания о проведённых с вами минутах, часах и днях. 

Уважаемые папы, помните! 

—  Мальчик  хочет  быть  хорошим,  но  не  любит,  когда  его  прямолинейно  воспитывают,  его  раздражают  слова!
Воспитывайте делом и личным примером!

— Если  отец  всегда  недоволен,  нетерпелив  и  раздражителен  по  отношению к  сыну, мальчик  будет  испытывать
неуверенность и неловкость не только в его обществе, но и среди других мужчин и мальчиков.

—  Мальчику  необходим  опыт  успеха.  Приобрести  его  он  может  с  вашей  помощью.  Создавайте,  придумывайте
ситуации для сына, где он, несомненно, добьется успеха. Замечайте успех сына, хвалите почаще.

— Если вы хотите чего-то добиться от своего сына, надо ему это привить, а значит, лучше всего «заразить» своим
делом. Добиваться можно лишь того,  что делаешь сам.

— Мальчики не меньше девочек нуждаются в родительской ласке и телесном контакте с ними. Отец может похлопать
подростка по плечу, потолкаться с ним, побороться. Дети, которые регулярно видели проявление любви и привязан-
ности от родителей, обладают более развитым чувством внутренней безопасности.
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— У отца  с  сыном должны быть свои мужские  секреты.  Совместные прогулки,  увлечения,  рыбалка  и  т.п.  дают
почувствовать сыну, что он «свой парень».

Словарик для хороших родителей

Для чего? Что говорит родитель? Что слышит ребенок?

Принятие ребенка Ты хороший (умный и т. д.) Я хороший (умный)

Внимание к ребенку Я вижу тебя (чувствую) Я что-то значу

Уважение ребенка Спасибо тебе за... Мои усилия замечены

Одобрение ребенка Я знаю о тебе что-то
замечательное

Я - состоятелен (Я сам что-то
могу)

Теплые чувства к
ребенку

Я тебя люблю Кому-то я нужен

Негативные установки Позитивные установки

Сказав это, исправьтесь:

«Сильные люди не плачут» «Поплачь - легче будет»

«Думай только о себе, не жалей никого» «Сколько отдашь - столько и получишь»

«Ты всегда, как твой (я) папа (мама)» «Какая умница! Какой у нас папа молодец!
Они самые хорошие!»

«Дурачок ты мой!» «В тебе все прекрасно...»

«Уж лучше б тебя вообще не было на свете!» «Какое счастье, что ты у нас есть!»

«Яблоко от яблони недалеко падает» «Что посеешь, то и пожнешь»
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«Сколько сил мы тебе отдали, а ты...» «Мы любим, понимаем, надеемся на тебя»

«Не твоего ума дело...» «Твое внимание всем интересно»

«Ты всегда делаешь хуже других...» «Каждый может ошибаться! Попробуй
еще!»

«Если ты будешь так поступать, с тобой
никто дружить не будет!»

«Как ты относишься к людям, так
и они относятся к тебе»

«Как аукнется, так и откликнется»

Как правильно распорядиться временем, оставшимся до школы?

 В ОБУЧАЮЩЕМ азарте не забывайте, что ваш ребенок пока еще только дошкольник и потому не пытайтесь

усадить его за стол и по 45 минут «проходить» с ним предметы. Ваша задача — лишь правильно оценить объем
знаний и навыков, которыми должен владеть будущий ученик. 

Математика 
 Совершенно  необязательно  уметь  считать  до  ста,  да  это,  по  большому  счету,  и  не  представляет  особой

сложности.  Гораздо  важнее,  чтобы  ребенок  ориентировался  в  пределах  десятка,  то  есть  считал  в  обратном
порядке, умел сравнивать числа, понимал, какое большее, какое меньшее. Чем лучше он это знает, тем легче ему
будет в школе научиться вычитать.  Чтобы он не забыл цифры, пишите их.  Если нет под рукой карандаша с
бумагой,  не  беда,  пишите  их  палочкой  на  земле,  выкладывайте  из  камешков.  Счетного  материала  вокруг
предостаточно, поэтому между делом посчитайте шишки, ракушки, деревья. Предлагайте ребенку несложные
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задачки из окружающей его жизни. Например: на пляже под зонтиком сидят трое детей и четверо взрослых.
Сколько всего человек под зонтиком? Ребенок должен уметь вслушиваться в условия задачи. 

Чтение 
 К первому классу обычно все дети уже худо-бедно читают, так что вы можете поиграть с дошкольником в слова:

пусть он назовет окружающие предметы, начинающиеся на определенный звук, или придумает слова, в которых
должна встречаться заданная буква. Можно играть в испорченный телефон и раскладывать слово по звукам. И
конечно, не забывайте читать. Выбирайте книжку с увлекательным сюжетом, чтобы ребенку хотелось узнать, что
там дальше.

Разговорная речь 
 Обсуждая прочитанное,  учите  малыша ясно выражать свои мысли,  иначе у него будут проблемы с устными

ответами. Когда спрашиваете его о чем-либо, не довольствуйтесь ответом «да» или «нет», уточняйте, почему он
так думает, помогайте довести свою мысль до конца. Приучайте последовательно рассказывать о произошедших
событиях и анализировать их. Компании его сверстников предложите поиграть. Например, ребята загадывают
какой-нибудь предмет и по очереди описывают его водящему, не называя задуманное слово. Задача водящего
отгадать это слово. Те же, кто загадал слово, должны как можно яснее описать загаданный предмет. С мячом
можно играть в антонимы. «Черный» — кидаете вы ему мяч, «белый» — бросает ребенок вам в ответ. Точно так
же играйте в съедобное-несъедобное, одушевленное-неодушевленное. 

Общий кругозор 
 Многие родители думают, что чем больше слов знает ребенок, тем более он развит. Но это не совсем так. Сейчас

дети буквально «купаются» в потоке информации, их словарный запас увеличивается, но важно, как они ими
распоряжаются. Прекрасно, если ребенок может к месту ввернуть сложное слово, но при этом он должен знать
самые элементарные вещи о себе, об окружающих его людях и мире: свой адрес (разделяя понятия «страна»,
«город», «улица») и не только имена папы и мамы, но и их отчество, и место работы. К 7 годам малыш вполне
уже может понимать, например, что бабушка — это мамина или папина мама.
Но,  главное,  помните:  все-таки  в  школу  ребенок  идет  не  только
продемонстрировать свои знания, но и учиться. А лето — это в первую очередь
отдых, а не «генеральная репетиция» перед школой.

Чем заниматься с ребенком, чтобы он оказался готовым к
школе?
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 В  первую  очередь  надо  позаботиться  о  его  здоровье.  Плавание,  прогулки,  велосипед  -  это  занятия,

способствующие будущему успешному вступлению в школьную жизнь.
 Важно, чтобы ребенок развивал в себе волевые качества. Для этого его нужно приучать любое начатое им дело

доделывать до конца. 

 Самый  важный  способ  развития  (относящийся  и  к  речи,  и  к  вниманию,  и  к  общению,  и  к  памяти,  и  к

воображению, и еще ко многому другому) - читать ребенку книги. Нужно читать (или рассказывать) детям сказки
не менее получаса в день. 

 Полезны занятия, которые заставляют работать фантазию, воображение, самостоятельную смекалку: рисование,

лепка,  конструирование.  Помочь родителям самостоятельно определить уровень готовности ребенка к  школе
могут следующие критерии из адаптированного для России теста, разработанного американскими психологами:

Оценка развития познания.
  Владеет ли ребенок основными понятиями: правый-левый, большой - малый, и т.п.?
  Способен ли ребенок понимать простейшие принципы классификации, например: вещи, которые могут катиться,

и которые не могут?
  Может ли малыш удержать в памяти и выполнить как минимум три указания?

 Может ли ребенок назвать большинство букв алфавита?
Оценка базового опыта ребенка. 

  Приходилось ли ребенку сопровождать вас в магазин, на почту, в сберкассу?
  Был ли он в библиотеке?
  Была ли у вас возможность регулярно читать малышу или рассказывать истории?
  Проявляет ли ребенок интерес к чему-либо, есть ли у него хобби?

Оценка языкового развития.
  Может ли ребенок назвать и обозначить основные окружающие его предметы?
  Легко ли ребенку отвечать на вопросы взрослых?
  Может ли ребенок объяснить, для чего служат различные вещи: пылесос, холодильник, стол и т.п.?
  Может ли ребенок объяснить, где расположены какие-то предметы: на столе, на стуле, на полу, у стены и т.п.?
  Может ли малыш рассказать историю, описать произошедший с ним случай?
  Четко ли ребенок выговаривает слова?
  Правильна ли речь ребенка с точки зрения грамматики?
  Способен ли ребенок участвовать в общем разговоре, разыграть какую-либо ситуацию?

Оценка уровня эмоционального развития.
  Выглядит ли ребенок веселым (дома и среди товарищей)?
  Сформировался  ли  у  ребенка  образ  себя  как  человека, который  многое

может?
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  Легко ли малышу "переключиться" при изменениях в привычном распорядке дня, перейти к решению новой

задачи?
  Способен ли ребенок работать самостоятельно, соревноваться в выполнении заданий с другими детьми?

Оценка умения общаться.
  Включается ли малыш в игру других детей, делится ли с ними?

 Соблюдает ли он очередность, когда этого требует ситуация?
  Способен ли ребенок слушать других,  не перебивая?

Оценка физического развития.
  Хорошо ли ребенок слышит?
  Хорошо ли он видит? 
  Способен ли он посидеть спокойно в течение некоторого времени?

 Развита ли у него координация моторных навыков, например, может ли он
играть в мяч, прыгать, спускаться и подниматься по лестнице?

  Выглядит ли ребенок бодрым и увлеченным?
  Выглядит ли ребенок здоровым, сытым и отдохнувшим?

Зрительное различение.
  Может  ли  ребенок  идентифицировать  схожие  и  несхожие  формы?

Например, найти картинку, непохожую на остальные?
  Может ли ребенок различать буквы и короткие слова, например б-п, кот-год?

Зрительная память.
 Может ли ребенок заметить отсутствие картинки, если ему сначала показать серию из трех картинок, а потом

одну убрать?
  Знает ли ребенок собственное имя и хотя бы шесть-восемь названий предметов, которые встречаются ему в

повседневной жизни?
Зрительное восприятие.

  Способен ли ребенок разложить по порядку (в заданной последовательности) серию картинок?
  Понимает ли ребенок, что читают слева направо?

Уровень слуховых способностей.
  В состоянии ли ребенок различать слова, начинающиеся на разные звуки, например лес-вес?
  Может ли ребенок повторить за взрослым несколько слов или цифр?
  Способен ли ребенок пересказать историю, сохранив основную мысль и последовательность действий?

Оценка отношения к книгам.
  Возникает ли у ребенка желание посмотреть книги самостоятельно?

57



  Внимательно ли и с удовольствием он слушает, когда вы читаете ему вслух?
  Задает ли ребенок вопросы о словах - что они значат и т.п.?

Общая и психологическая готовность.
 Может ли ваш ребенок:
  Объяснить с помощью слов, а, не показывая пальцем, чего он хочет?
  Изъясняться связно, например, "покажи мне…"
  Понимать смысл того, о чем ему читают?
  Четко выговорить свое имя?
  Запомнить свой адрес и номер телефона?
  Писать карандашом или мелками на бумаге?
  Пользоваться  красками,  пластилином,  цветными  карандашами,

фломастерами?
  Вырезать ножницами с тупыми концами, причем ровно и не поранившись?
  Слушать и следовать полученным указаниям?
  Быть внимательным, когда кто-то с ним разговаривает?
  Сосредоточиться  хоть  на  десять  минут,  чтобы  выполнить  полученное

задание?
  Радоваться, когда ему читают вслух или рассказывают истории?
 Положительно оценивать: я - человек, который многое может?
  "Подстраиваться", когда взрослые меняют тему разговора?
  Проявлять интерес к окружающим его предметам?
  Ладить с другими детьми?
 Ваши взаимоотношения с ребенком, ваша роль в подготовке его к учебе.
 (тут важно отвечать честно хотя бы перед собой)
  Нравится ли вам ваш малыш?
  Слушаете ли вы то, что ребенок говорит?
  Смотрите ли вы на малыша, когда он говорит с вами?
  Стараетесь ли вы создать у ребенка ощущение значимости того, о чем он говорит?
  Поправляете ли вы речь малыша?
  Позволяете ли вы ребенку совершать ошибки?
 Хвалите ли вы малыша, обнимаете ли его?
  Смеетесь ли вы вместе с ним?
  Отводите ли вы каждый день время для чтения ребенку и для бесед с ним?
  Играете ли с малышом в какие-нибудь игры?
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  Поощряете ли вы интересы и увлечения ребенка?
  Есть ли у малыша хотя бы одна-две собственные книги?
  Есть ли у ребенка дома место, которое отведено только ему?
  Стараетесь ли вы подать малышу пример, читая газеты, журналы, книги, вообще интересуясь окружающими

событиями?
  Обсуждаете ли вы с малышом и со всей семьей что-то интересное из прочитанного или услышанного вами?
  Стараетесь ли вы сказать все за малыша, прежде чем он сам успеет открыть рот, в магазине или у зубного врача?
  Смотрите ли вы телевизор вместе с ребенком?
  Задаете ли вы малышу вопросы о смысле увиденного по телевизору?
  Ограничиваете ли вы возможность ребенка смотреть телевизор?
  Стараетесь ли вы ходить с малышом на прогулки?
  Собираетесь ли вы сводить ребенка в зоопарк, в театр, в музей?

...Хотим обратить ваше внимание на то, что все перечисленные критерии - тоже далеко не истина в последней
инстанции,  и  вовсе  не  нужно  стараться,  чтобы  ваш  ребенок
соответствовал  им  всем  без  исключения  и  в  полной  мере:  кстати,
ориентируясь  по  этому  тесту,  не  обязательно  пользоваться  только
оценками "да" или "нет": допускаются и варианты "всегда, иногда, часто,
редко, никогда".

 У  любого  малыша  существует  естественная,  биологическая  тяга  к

восприятию  новой  информации,  иными  словами  -  к  обучению.  И
пресловутое  детское  любопытство  -  тоже  основано  на  этом  стремлении
познавать  новое.  Вообще  любознательность  ребенка  -  один  из  лучших  и  эффективных  "инструментов"  его
обучения. 

 Поэтому опять же, отмахиваться от детских вопросов - значит подавлять "пытливость его ума", а значит, и тягу к

знаниям, и желание учиться. И в результате дети, на чьи вопросы в свое время не отвечали родители, начинают
потихоньку отставать в учебе. Особенно если их любознательность (особенно ту, которая вроде бы к школьным
знаниям не относится) так и продолжают подавлять.

 Вообще  в  процессе  той  же  подготовки  к  школе  включение  каких-то  дидактических,  обучающих  элементов,

причем повторяемых в нескольких вариантах, во всевозможные игры - тоже существенный шаг к пробуждению и
закреплению  интереса  к  школьной  учебе.  И  даже  в  начальной  школе  обучение  в  принципе  должно  иметь
характер определенной игры. 
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 Собственно,  основной  принцип  успешной  учебы  был  сформулирован  еще  в  старой  песенке:  "Учиться  надо

весело, чтоб хорошо учиться!" И если в школе это делают не всегда - вполне можно превратить в веселую игру
выполнение тех же постылых домашних заданий.

 То же самое с принадлежностями для учебы. Чем больше вещь напоминает игрушку - тем более привлекателен

для  ребенка весь  процесс,  связанный с  использованием этой вещи.  Поэтому стимулировать  интерес  к  учебе
можно, купив ребенку красивый, яркий (причем необязательно дорогой) портфель, пенал или хотя бы ластик. 

 Кстати, в таком процессе игры удовольствие от обучения развивается и закрепляется, если хотите, на уровне

безусловных рефлексов - причем, что важно, удовольствие не столько от получения каких-то знаний, сколько от
умения ими активно пользоваться и их применять в реальной жизни. 

 И потому еще одно из условий успешной учебы - явная применяемость знаний в реальных условиях (кстати, это

действует  на  протяжении  всех  школьных  лет).  Когда  ребенок  чувствует,  что  получаемые  знания  не  лежат
мертвым  грузом,  а  постоянно  применяются  в  бытовых  ситуациях,  -  это  вновь  и  вновь  мотивирует  его  эти
полезные знания получать.

 Во  всех  случаях  суть  в  том,  что  ребенок  выполняет  завершающую  стадию  процесса,  как  бы  получая

подтверждение, что у него "все получилось", видя результаты своего труда. Точно так же, если вы учите ребенка,
к примеру, вырезать фигурки из дерева, то начать нужно не с того, что подыскивать подходящий корень или
ветку, а с полирования готовой фигурки… И те элементы школьной программы, которые построены по такому же
принципу - дать возможность сразу почувствовать какие-то успехи, ведя ученика от конца к началу - дают, как
показывает практика, наиболее успешные результаты.

 И главное условие успешной учебы - сформировать не потребность

выучить  от  сих  до  сих,  а  развитие  так  называемого "пытливого
ума".  Собственно говоря, все дети имеют изначально такой ум, а
вот задача школы и родителей - эту пытливость поддерживать, а не
подавлять"

12 рекомендаций родителям будущих
первоклассников

1. Чаще делитесь с ребенком воспоминаниями о счастливых мгновениях своего прошлого.
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Начало школьной жизни — большое испытание для маленького человека. Этот момент легче переживается
детьми,  у  которых  заранее  сложилось  теплое  отношение  к  школе.  Такое  отношение  складывается  из
соприкосновений с прошлым опытом близких людей. Перелистайте вместе с ребенком семейный фото архив.
Это занятие исключительно полезно для всех членов семьи. Возвращение к лучшим мгновениям прошлого
делает  человека  сильней  и  уверенней  в  себе.  Ваши  добрые  воспоминания  о  школьных  годах,  смешные
истории из школьной жизни и рассказы о друзьях детства наполнят душу ребенка радостным ожиданием. 
2. Помогите ребенку овладеть информацией, которая позволит ему не теряться. 
Как правило, дети этого возраста на вопрос: «Как зовут твою маму?» — отвечают: «Мама». Удостоверьтесь,
что ваш ребенок помнит свое полное имя, номер телефона, домашний адрес, имена родителей. Это поможет
ему в незнакомой ситуации. 
3. 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 в семье рабочее место
ребенка: пусть у него будет свой рабочий стол, свои ручки и карандаши (карандаши придется на первых порах
точить  пока  вам,  дорогие  родители).  Все  это  как  у  взрослых,  но  —  личная  собственность  ребенка!  И
ответственность за порядок тоже личная, ведь у взрослых так.
4. Не пугайте ребенка трудностями и неудачами в школе 
Многие  дети  этого  возраста  неусидчивы.  Не  всем блестяще  даются  чтение  и  счет. Очень  многих  трудно
добудиться утром и быстро собрать в детский сад. В этой связи вполне объяснимо стремление родителей
предупредить детей о предстоящих неприятностях. «В школу не возьмут...»,  «Двойки будут ставить...», «В
классе  засмеют...» В некоторых случаях эти  меры могут  иметь  успех.  Но отдаленные последствия всегда
плачевны.  В  моей  практике  был  такой  случай.  Девочка  блестяще  прошла
вступительное  тестирование,  а  на  вопрос:  «Хочешь ли ты учиться  в  школе?»
уверенно ответила: «Нет!». 
5. Не старайтесь быть для ребенка учителем. 
Стремитесь к поддержанию дружеских отношений. Некоторые дети испытывают
трудности в общении с другими детьми. Они могут растеряться в присутствии
незнакомых взрослых.  Вы можете  помочь  ребенку преодолеть  эти  трудности.
Попытайтесь  организовать  игру  детей  на  площадке  возле  дома  и  примите
участие  в  этой  игре.  Детям  очень  нравится  играть  вместе  с  родителями.
Предложите ребенку самому пригласить к себе на день рождения своих друзей. Этот день станет для него
незабываемым, если в программе торжества найдется место для совместных игр детей и взрослых. Дайте
ребенку почувствовать, что он может рассчитывать на вашу поддержку в любой ситуации. Одними учебными
занятиями с ребенком этого достичь невозможно.
6. Научите ребенка правильно реагировать на неудачи 
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Ваш ребенок оказался в игре последним и демонстративно отказался играть с приятелями дальше. Помогите
ему справиться с разочарованием. Предложите детям сыграть еще разок, но немного измените правила игры.
Пусть победителем считается только первый, а все остальные — проигравшие. Отмечайте по ходу игры успех
каждого. Приободряйте хронических неудачников надеждой. После игры обратите внимание ребенка на то,
как отнеслись к проигрышу остальные игроки. Пусть он ощутит самоценность игры, а не выигрыша. 
7. Хорошие манеры ребенка — зеркало семейных отношений 
«Спасибо»,  «Извините»,  «Можно  ли  мне...»  должны  войти  в  речь  ребенка  до  школы.  Нравоучениями  и
проповедями этого достичь трудно. Постарайтесь исключить из общения между членами семьи приказы и
команды: «Чтобы я больше этого не слышал!», «Вынеси мусор». Превратите их в вежливые просьбы. Ребенок
непременно скопирует ваш стиль. Ведь он вас любит и стремится подражать во всем.
8. 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. 
9. 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. (Помните, что маленькие
пальчики могут справиться только с большими пуговицами и молниями.) Завязывание бантиков на шнурках
ботинок потребует особой помощи и внимания с вашей стороны. Желательно, если это будет не накануне
выхода на улицу. Лучше посвятить этому занятию несколько вечеров. 
10. Научите ребенка самостоятельно принимать решения 
Умение  делать  самостоятельный  выбор  развивает  в  человеке  чувство  самоуважения.  Посоветуйтесь  с
ребенком о меню семейного воскресного обеда. Пусть он сам выбирает себе блюдо за праздничным столом и
подбирает одежду, соответствующую погоде. Планирование семейного досуга всех членов семьи на выходные
дни  еще  более  сложное  дело.  Приучайте  ребенка  считаться  с  интересами  семьи  и  учитывать  их  в
повседневной жизни. 
11. Стремитесь сделать полезным каждое мгновение общения с ребенком 
Если  ребенок  помогает  вам  выпекать  праздничный  пирог, познакомьте  его  с
основными  мерами  объема  и  массы.  Продуктовые  универсамы  —  очень
подходящее  место  для  развития  внимания  и  активного  слушания  ребенка.
Попросите ребенка положить в корзину: три пачки печенья, пачку масла, батон
белого и  буханку черного хлеба.  Свою просьбу изложите  сразу и  больше  не
повторяйте. Ребенок помогает вам накрывать на стол. Попросите его поставить
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на стол четыре глубокие тарелки, возле каждой тарелки справа положить ложку. Спросите: сколько ложек тебе
понадобится? Ребенок готовится ко сну. Предложите ему вымыть руки, повесить полотенце на свой крючок,
выключить свет в ванной. Проходя по улице или находясь в магазине, обращайте внимание ребенка на слова-
надписи, которые окружают нас повсюду. Объясняйте их значение.  Считайте деревья, шаги,  проезжающие
мимо машины. 
12. Учите ребенка чувствовать и удивляться, поощряйте его любознательность 
Обращайте его внимание на первые весенние цветы и краски осеннего леса. Сводите его в зоопарк и вместе
найдите самое большое животное,  потом самое высокое...  Наблюдайте за погодой и очертаниями облаков.
Заведите  рукописный  журнал  наблюдений  за  ростом  котенка.  Учите  ребенка  чувствовать.  Открыто
переживайте с ним все события повседневной жизни, и его любознательность перерастет в радость учения.

Памятка для родителей
«Плюсы» и «минусы» возраста

Позитивный потенциал личности Негативный потенциал личности

ДОШКОЛЬНИК

• Высокие возможности восприятия

• Хорошая механическая память

• Любознательность

• Непосредственность в выражении эмоций

• Спонтанность реакций

• Отсутствие стереотипов

• Подвижность психических процессов

• Отзывчивость на инициативу педагога

• Чрезмерная эмоциональная зависимость 
от взрослого

Отсутствие произвольности

• Доминирование состояний над свойствами
личности

• Неадекватность вербальных реакций

• Несдержанность в проявлении эмоций

• Слабое торможение

• Неразрывность психических и моторных 
функций

МЛАДШИЙ ШКОЛЬНИК

63



• Установка на педагога

• Значимость оценки взрослого

• Быстрое усвоение социальных навыков

• Способность к произвольному 
поведению

• Способность к логическому мышлению

• Способность к целеполаганию

• Мотивированный выбор партнеров по 
общению и деятельности

• Чрезмерная   зависимость   от оценки 
взрослого

• Риск развития гиперсоциальности

• Доминирование управляемого поведения 
над автономным в педагогическом 
взаимодействии

ПОДРОСТОК

• Способность ориентироваться на 
положительные образцы

• Коммуникативная активность

• Потребность в обилии впечатлений и 
деятельности

• Потребность  в   совершении волевых 
усилий

• Стремление к групповой деятельности

• Быстрое усвоение групповых норм и 
ценностей

• Хорошее понимание практико-
ориентированной деятельности

• Способность ориентироваться на 
отрицательные образцы

»  Импульсивность поведения

• Неустойчивость интересов

• Способность к волевым усилиям только в 
русле актуальной мотивации

» Чрезмерная  зависимость  от группы

• Устойчивость отрицательных эмоций

• Преобладание     конкретного мышления 
над абстрактным

• Слабая  ориентация   на  Я-будущее
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• Пробуждение интереса к собственному Я

СТАРШЕКЛАССНИК

• Ориентация на Я-будущее

• Способность к абстрактному мышлению

• Юношеский «мораторий» на здесь и 
сейчас

• Демагогия

• Повышение ораторского уровня

• Устойчивое проявление свойств и 
качеств личности

• Избирательность в контактах

• Высокий уровень рефлексии

• Потребность в социальной активности

• Неадекватное понимание своих 
возможностей

• Чувство одиночества

• Глобальность и нереалистичность планов

Первоклассники
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Советы родителям первоклассников

1. Поддерживайте у ребенка желание быть школьником, интерес к школе, уважение к школе и учителю. Ни в коем
случае не обсуждайте действия учителя в присутствии ребенка.

2. Не  высмеивайте  каких-либо  неправильных действий  ребенка  (радость  по  поводу оценки  2  и  3  ,  неумение
выполнять  распоряжение  учителя  и  т.д.),  очень  терпеливо,  не  раздражаясь,  разъясните  неправильность  его
действий,  обязательно  подчеркивая  возможность  выполнения  этого
действия так, как следует.

3. Создавайте  перед  уходом  ребенка  в  школу  хорошее  настроение  у  него,
обязательно  расспрашивайте  его  ежедневно  о  том,  как  прошел  день,
сопереживайте с ним все происшедшее.

4. Контролируйте выполнение ребенком домашних заданий, но не делайте их
вместе с ним и за него. Помните, что слишком большая помощь приведет к
тому,  что  ребенок  без  Вас  не  сможет  вообще  готовить  уроки,  будет
испытывать  больше  трудностей  в  классе,  у  него  не  выработается
самостоятельность, неуверенность в себе, робость и застенчивость.

5. При  проступке  ребенка  внимательно  выслушайте  его  объяснение,
тщательно  разберитесь  во  всех  обстоятельствах  проступка  и  пусть  наказание  за  проступок  будет
соответствовать ему.

6.  Обязательно настраивайте ребенка на то, что у него должны быть товарищи из соучеников. Приглашайте их в
гости домой, приветливо встречайте, разрешайте ему ходить в гости к своим товарищам. Помните, что ребенок
обязательно должен общаться со своими товарищами (одноклассниками).

7. Не  старайтесь  сделать  из  своего  ребенка  специалиста  во  всех  областях,  то  есть  не  записывайте  его
одновременно,  кроме  общеобразовательной  школы  в  хореографический  кружок,  музыкальную  школу,
гимнастическую секцию и т.д.

8. Помните  о  конкретностях  мышления  ребенка  и  говорите  с  ним  понятным  для  него  языком.  Беседуйте  с
ребенком чаще и дольше.

9. Помните, что ребенок увлекается в 1 классе механическим запоминанием – спрашивайте его о смысле того, что
он заучил, он вполне способен обобщать материал, понимать его смысл.
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10. Если Ваш ребенок не любит слушать, как ему читают книги,  посоветуйтесь с учителем, с каких книг надо
начать, чтобы приохотить его к чтению. Со 2 половины учебного года дети начинают читать сами. Очень важно
не пропустить этого момента, чтобы увлечь ребенка чтением.

11. Позаботьтесь о том, чтобы Ваш ребенок имел дома конкретные обязанности по обслуживанию других членов
семьи, младших детей и т.д. он не должен быть центром внимания семьи, знайте – он один из полноправных ее
членов.

12. Позаботьтесь о том, чтобы Ваш ребенок имел в классе обязательно какое-либо общественное поручение. Не
препятствуйте его участию в каких-либо общественных делах класса (совместная экскурсия, посещение кино,
театра, сбор макулатуры и т.д.)

13. Не создавайте  у ребенка чувства превосходства в чем-либо перед другими детьми,  учите его скромности в
оценке своих достижений, доброжелательности по отношению к другим детям.

14. Чаще  хвалите  ребенка  т.к.  то  действие,  за  которое  его  похвалили,  будет
охотно  им  принято.  Но  нельзя  и  оставлять  безнаказанным  ни  один  его
проступок. Любите ребенка разумно.

15. Не выясняйте отношений с другими членами семьи в присутствии ребенка,
он тяжело переживает любые семейные неурядицы.

Трудности, которые могут возникнуть у первоклассников

В  первые  недели  посещения  школы  может  снижаться  сопротивляемость
организма первоклассника, могут нарушаться сон, аппетит, повышаться температура.

Первоклассники возбудимы, эмоциональны, впечатлительны, легко отвлекаются, быстро утомляются. Поведение
нередко отличается неорганизованностью, несобранностью.

Ритуалы, которые нравятся детям

1. Перед уходом в школу получить объятие родителей и напутственное слово или жест.

2. Придя из школы, рассказать о своих удачах и проблемах и получить слова поддержки и участия за чашкой чая.
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3. В выходной день обсудить прожитую неделю и ее значение для детей и родителей.

4. Посидеть в сумерках при свечах рядом с мамой и папой.

5. На ночь слушать сказку и быть заботливо укрытым.

6. В свой день рождения получать сюрпризы и устраивать их для других членов семьи.

7. Вместе с мамой готовиться к празднику и печь красивый торт.

Шесть советов родителям первоклассника

Совет  первый: самое  главное,  что  вы  можете  подарить  своему ребенку,  —  это  ваше
внимание. Выслушивайте его рассказы о школе. Задавайте уточняющие вопросы и помните:
то, что кажется вам не очень важным, для вашего сына или дочери может оказаться самым
волнующим событием за весь день! Если ребенок увидит ваш интерес к его делам и заботам,
он обязательно почувствует вашу поддержку. Слушая его внимательно, вы сможете понять, в
чем малышу нужна ваша помощь,  о чем следует  поговорить с  учительницей,  что реально
происходит  с  ребенком  после  того,  как  вы  прощаетесь  с  ним  у  дверей  школы.  Одна
внимательная мама обратила внимание, что дочь в своих рассказах о школе избегает говорить
о других детях и играх на переменах, притом, что об уроках и учителях дочка рассказывала
«взахлеб». Разговор с учительницей серьезно помог. Оказалось, что три четверти детей вместе
ходили в детский сад  и  привыкли друг  к  другу, не  очень охотно включая  в  игры других,
незнакомых детей, Помогла очень простая вещь - учительница устроила «вечер знакомств», на
котором все дети перемешались, делали маленькие доклады о своих одноклассниках и играли в общие игры. Уже
через неделю «новенькие» дети полностью влились в коллектив.

Совет  второй: ваше  положительное  отношение  к  школе,  учителям  упростит  ребенку  период  адаптации.
Спросите любого знакомого первоклассника, какая у него учительница. В ответ вы, скорее всего, услышите, что она
самая лучшая, самая красивая, самая добрая, самая... Для первоклассника учительница становится, одним из самых
главных взрослых в жизни. В первые месяцы в школе учительница затмевает и маму и папу. Мудрым поступком будет
поддержать эту «влюбленность» ребенка и не ревновать. Сотрудничайте с учителями вашего ребенка, предлагайте
помощь, проявляйте активность. В классе с активными родителями, как подмечено, теснее и лучше отношения между
детьми,  интереснее  жизнь,  больше праздников  и  походов.  Даже если лично  у  вас,  как  родителей,  есть  какие-то
вопросы  к  учителям,  вам  кажется,  что  что-то  нужно  делать  по-другому,  все  трения  должны  остаться  между
взрослыми. Иначе ребенок будет вынужден разрываться между любовью к родителям и авторитетом учителя. Очень
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вредны негативные или неуважительные высказывания о школе и учителях «в семейном кругу»,  это значительно
усложнит ребенку адаптационный период, подорвет спокойствие ребенка и уверенность в заботе и согласии между
важными для него взрослыми людьми.

Совет третий: ваше спокойное отношение к школьным заботам и школьной жизни очень поможет ребенку.
Видя родителей спокойными и уверенными, ребенок почувствует, что бояться школы просто не нужно. Одна бабушка
плакала,  собирая внука с утра в школу. Она гладила его по голове,  бегала между портфелем и одеждой внука и
причитала: «Куда же мы тебя отпускаем! Тебя же там целый день кормить не будут! Как же ты там один без меня
будешь!» Итак,  каждое утро в течение месяца.  Встречали мальчика из школы так,  будто он только что вернулся
живым с войны. Родители мальчика заметили, что ребенок начал «бояться школы». Пришли за разъяснениями ко мне.
Я, поговорив, попыталась понять, чем так обижают мальчика в классе. Оказалось, что нет, не обижают, Всячески
стараются  поддержать.  Наконец,  из  разговоров с  ребенком,  узнали о  домашних «Ритуалах прощания».  Узнали  и
поняли, почему мальчик боится учиться.  А как же не бояться,  если любимая бабушка провожает в класс, как на
лютую  смерть.  Основную  работу  провели  с  бабушкой.  Ее  пригласили  на  целый  день  школьных  занятий,  она
присутствовала  на всех уроках,  завтракала вместе  со всем классом,  зашла в школьную раздевалку, медицинский
кабинет,  спортивный  зал...  Кстати,  гордость  мальчика  не  была  уязвлена  присутствием  в  классе  бабушки.  Ему
пообещали, что он расскажет одноклассникам, что это его бабушка, только если захочет сам. После этого дня бабушка
поняла, что внук растет и теперь школа ему по плечу. Очень быстро прошли страхи и у самого ребенка.

Совет четвертый: Помогите ребенку установить отношения со сверстниками и чувствовать себя уверенно.
Особенно ваша помощь понадобится, если ребенок до школы не ходил в детский сад. В этом случае он не привык,

что внимание взрослых распределяется между несколькими детьми. Хвалите ребенка за общительность, радуйтесь
вслух его новым школьным знакомствам. Поговорите с ним о правилах общения со своими ровесниками, помогите
стать вашему ребенку интересным другим. Учите его новым играм, чтобы он мог показать их друзьям. Пригласите
одноклассников вашего ребенка к себе домой – простое чаепитие, а маленький хозяин научится принимать гостей. Не
стоит «подкупать» внимание школьных товарищей вашего ребенка дорогими игрушками и одеждой. Так ваш ребенок
не научится быть нужным другим сам по себе, Ваш сын или дочь может столкнуться с завистью и неодобрением
одноклассников. Не стоит впадать и в другую крайность. Шестилетней девочке важно быть красивой не меньше, чем
ее маме. Мальчик может по-настоящему страдать, сравнивая себя с другими, если он не в лучшую сторону будет
отличаться от всех ребятишек. Даже если вы не можете часто покупать вашему ребенку новую одежду, в ваших силах
позаботиться об аккуратном виде детских нарядов. Пусть «бывалый» джемпер старшего брата украсится значками и
нашивками.

Пусть  неновая  юбочка  будет  укорочена  так,  как  нравится  вашей  дочке.  Пусть  хвостики  будут  модными,  а
резиночки для волос - яркими. На вашего чистенького, аккуратного, ухоженного ребенка, одетого в симпатичную и
удобную одежду, будет приятно смотреть. Уверенный в себе, общительный малыш адаптируется к любой ситуации
быстрее и спокойнее.

Совет пятый: помогите ребенку привыкнуть к новому режиму жизни. Ребенок привыкает к школе не только
психологически, но и физически. Многие дети в первом классе впервые сталкиваются с необходимостью вставать в
одно и то же время с утра. На протяжении 3-6 часов школьного дня ребенок активно учится. В шесть-семь лет такая
нагрузка равна напряженному рабочему дню взрослого человека. С началом школьного обучения резко увеличивается
нагрузка на нервную систему, позвоночник, зрение, слух ребенка. Если до этого вы не придерживались режима дня,
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то постарайтесь мягко ввести его.  Ваша дочь или сын нуждается в регулярном, продолжительном сне.  Помогите
школьнику научиться засыпать в одно и то же время. Не заставляйте ребенка сразу садиться за уроки. Мы же сами не
хотели бы,  чтобы после прихода с  работы нас тут  же вынуждали возвращаться к производственным проблемам.
Ребенку нужно время, чтобы отдохнуть. Это полезно и для самого процесса обучения. Мозг использует время отдыха
что бы «уложить новые знания на нужные полочки». Ребенку, как и нам, после рабочего дня нужен кусочек тишины и
отдыха. Хорошей помощью шестилетнему организму будет привычка к дневному сну. Это поможет ребенку мягко
перейти от режима детского сада  к более жесткому режиму. Позаботьтесь о здоровье  вашего ребенка,  так  как в
первые годы школьного обучения огрехи в режиме дня будут сказываться более серьезно, чем раньше.

Совет шестой: мудрое отношение родителей к школьным отметкам исключит треть возможных неприятностей
ребенка. Многие мамы и папы так хотят гордиться своими детьми и так беспокоятся об их отметках, что превращают
ребенка в приложение к школьному дневнику. Школьные успехи - безусловно, важны. Но это не вся жизнь вашего
ребенка. Вспомните своих одноклассников и друзей. Сколько успешных людей вы знаете, которые в школе совсем не
числились среди отличников? Школьная отметка - показатель знаний ребенка по данной теме данного предмета на
данный момент. Никакого отношения к личности ребенка это не имеет. Называя ребенка «троечником», мы словно
приковываем его цепями к маленьким цифрам в его дневнике. Называя «отличником» - сводим целую Вселенную под
названием «Человек» до одного-единственного достоинства. Хвалите ребенка за его школьные успехи. Помогайте со
сложными предметами, Только помните,  никакое количество «пятерок» не может быть
важнее счастья вашего ребенка. В школе учителя заметили, что очень ответственная и
способная девочка начала хуже учиться. Ей не давались творческие задания, задачки на
сообразительность,  устные  ответы.  Девочка  стала  капризничать,  бояться  отвечать  на
вопросы  и  однажды  -  разрыдалась  прямо  у  доски.  Поговорив  с  родителями,  педагог
выяснила,  что  мама  девочки  вернулась  на  работу  после  долгого  перерыва,
сосредоточилась на карьере и начала требовать от дочки того, чего пыталась достигать
сама. Молодой менеджер требовала, чтобы девочка училась только на "отлично", жестко
высмеивала за любые ошибки, ругала за четверки. В итоге желание учиться, развиваться
и получать новые знания у ребенка заменилось стремлением удовлетворить маминым
критериям, получить пятерку. А тот, кто боится сделать ошибку, просто не может хорошо
научиться  новому,  выдвигать  гипотезы  и  проверять  их  на  практике.  В  результате
требования мамы учиться на "отлично" привели к тому, что дочь стала успевать намного
хуже, осложнили работу педагогам и перечеркнули радость от учебы.

Взрослые, все без исключения, всегда в душе безмерно рады успехам своих детей.
Ради этих успехов они готовы пойти на очень многое. Так давайте же постараемся, чтобы
самые первые шаги, сделанные каждым малышом в школьном мире, были для самого
ребенка  и  членов  его  семьи  радостными  и  уверенными!  С  помощью  мудрых  и
доброжелательных педагогов, родителей, ребенок быстро освоит этот новый, интересный
мир.  А  школа,  и  вы  лично,  обязательно  приобретете  в  лице  друзей  и  партнеров  -
родителей ваших благополучных учеников, множество друзей и союзников.
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Секреты успешной адаптации первоклассников

Чаще всего  успешной  адаптации  мешает  именно  тревога  родителей.  Если  вы очень  переживаете  по  поводу
школы, сначала справьтесь со своими чувствами. Вы опасаетесь, что ваш ребёнок станет чаще болеть? Боитесь, что
его будут обижать? Не готовы к тому, что у него появятся близкие люди вне дома? Тревожитесь,  что его станут
слишком сурово наказывать? Нервничаете по поводу того, что другие дети научат его каким-то плохим словам? 

Не стесняйтесь этих чувств и фантазий. Всем любящим родителям пришлось пройти через эту стадию. Вам тоже
нужно время, чтобы привыкнуть к мысли, что ваш малыш уже подрос и вступает в новую фазу самостоятельной
жизни. Понадобится время, чтобы обсудить свои чувства с близкими, посмеяться над своими страхами, поговорить с
будущими учителями. Встретившись с преподавателями заранее, вы сможете лучше понять, кому вы доверяете своего
ребёнка. Сможете спросить, сколько детей в классе; что обычно делают, если кто-то заболел, подрался; каким образом
связываются с родителями в экстренных случаях? 

Ответы учителей помогут вам принять правильное решение. Когда вы сами почувствуете уверенность, то сумеете
передать своё спокойствие маленькому школьнику. 

Чем проще и обыкновеннее будет выглядеть ваш малыш, тем легче ему будет найти своё место среди ровесников.
Ребёнок, у которого яркая дорогая одежда, необычные, привлекающие внимание карандаши, пеналы, тетради, банты,
становится похожим на яркую бабочку, он привлекает к себе слишком пристальное внимание и легко становится
объектом насмешек. 

В  стремлении  к  сплочению,  детский  коллектив  быстро  разделяет  массу  на
«своих»  и  «чужих».  В  «свои»  попадают  те,  которых  большинство.  В  «чужие»
записывают  меньшинство  –  скажем,  ребёнка  с  явным  физическим  дефектом  или
единственного мальчика во фраке и с бабочкой среди детей в майках и джинсах. 

Если ваш ребёнок неминуемо относится к меньшинству (слишком полный или
слишком маленький ростом, единственный представитель другой национальности в
классе и т.п.), то придётся заранее встретиться с педагогами и рассказать им, как вы
помогаете  ему  справиться  с  его  сложностями.  Расскажите,  как  вы  учите  его
преодолевать смущение и защищать своё достоинство. Спросите у педагогов, как они
решают подобные проблемы. 

После тщательной подготовки ребёнок приходит в новую школу. И вот – момент, которого
вы так боялись. Он куксится и начинает хныкать: «Я не хочу оставаться тут! Забери  меня
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домой!» Если вы не готовы к такому повороту событий и растеряны – ребёнок удвоит шумовую атаку и сдобрит её
драматическими эффектами. Может повалиться на пол и устроить истерику. Может прижаться к вам так, что трое
взрослых не оттащат, или забиться в угол и начать дрожать. Словом, он задержит вас на пороге школы и превратит
расставание в душераздирающую сцену. Для разрешения подобных трудностей имеет смысл придерживаться простых
правил: 

1. Готовьте ребёнка к событию заранее. 

2.  Поднимите малыша пораньше,  чтобы у него было время спокойно умыться,  одеться,  позавтракать,  полностью
проснуться  и  немножко с  вами  подурачиться.  Зарядившись  с  утра  положительными эмоциями,  он  куда  легче
перенесёт грядущую разлуку. 

3. На прощание дайте ребёнку сюрприз: смешной рисунок или забавную печатку на ладошку. Подбодрите его и будьте
позитивны и спокойны сами. 

4. Пожелайте ему доброго дня, скажите, что любите его и непременно придёте за ним вечером. Спокойно обнимите и
уходите, помахав рукой. 

После того, как ваш первоклассник придёт домой, спросите, что хорошего у него сегодня произошло. Постарайтесь
не торопить с ответом и внимательно выслушайте рассказ. 

Для успешной адаптации ребёнку нужно научиться проявлять гибкость, оптимизм, чувство ответственности. Ему
необходимо выработать умение переключаться с одного вида деятельности на другой. 

Поддержка всей семьи, мягкий юмор, терпение и доброжелательность, спокойствие и готовность дать маленькому
человеку побольше самостоятельности в выполнении домашнего задания и подготовке к следующему учебному дню
непременно сделают его более защищённым и уверенным в своих силах.

Рекомендации  психолога  родителям  первоклассников

 Не стоит отправлять ребенка одновременно в первый класс и какую-то секцию или кружок, поскольку начало
школьной  жизни  считается  стрессом  для  6-7  летних  детей.  Если  занятия  музыкой  и  спортом  кажутся  Вам
необходимой частью воспитания Вашего ребенка, начните водить его туда за год до начала учебы или спустя
какое-то время после учебы.
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 Не ждите, что ваш ребенок обязательно будет таким, как вы, или таким, как вы хотите. Помогите ему стать не
вами, а самим собой. Ребенок может ошибаться, это нормально. Доброжелательно относитесь к чужому ребенку,
никогда не делайте чужому ребенку то, что не хотели бы, чтобы другие делали вашему.

 Любите своего ребенка любым: талантливым и не очень, удачливым и невезучим.

 Спрашивайте  ребенка каждый день  о  школе:  «что понравилось,  чему научился,  с  кем  играл?» (вместо «Что
получил? Тебя ругали?»). Будьте искренне заинтересованы в школьных делах ребенка.

 Серьезно отнеситесь к первым достижениям ребенка и его возможным трудностям. Хвалите ребенка, но за дело:
«У тебя замечательно получилось…», «Ты аккуратно написал…», «Ты вовремя…», «Хорошо, что…» (Вместо
односложных:  Молодец!  Умница!).  Помните,  что  похвала  и  эмоциональная  поддержка  способны  заметно
повысить интеллектуальные достижения ребенка. У первоклассника должно оставаться достаточно времени для
игровых занятий.

 Школа – это не только уроки. Это новый для ребенка способ жизни, когда все
твое  поведение  должно  подчиняться  строгой  системе  правил.  Во  время  урока
нужно спокойно сидеть за столом и слушать учителя. Нельзя взять и выйти из
класса,  даже если тебе стало совсем скучно. Если хочешь что-то сказать,  надо
поднимать руку.

 Правила в школе совсем не таковы, как в детском саду.    Здесь это  всеобщие

правила школьной жизни, социальные нормы, определяющие поведение ученика.
Соблюдать  их  надо  не  потому, что  их  нарушение  кому-то  помешает, а  потому, что  так  полагается  в  школе.
Приспособление к этим правилам – первый опыт вхождения ребенка в общество. В дальнейшем ему постоянно
придется сталкиваться с подобными правилами. Умение подчинять им свое поведение впервые рождается именно
на начальном этапе школьного обучения.

 Первая  учительница.  Учительница  –  первый  «полномочный  представитель»  общества,  которого  ребенок

встречает  в  своей  жизни.  Наверное,  у  многих  читателей  после  этого  утверждения  возникнет  естественный
вопрос: «А если ребенок ходил в детский сад? Там уже был такой представитель – воспитательница».

 Однако давайте зададимся вопросом: на кого должна быть похожа хорошая

воспитательница?  Конечно,  на  маму!  Ее  роль  –  в  том,  чтобы замещать маму, а
не в том, чтобы представлять общество. Какой она должна быть? В первую очередь –
доброй. А учительница? В первую очередь – справедливой. И она вовсе  не  должна
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походить на маму, которая хвалит своего ребенка независимо от того, выполнил ли он учебное задание, научился
ли считать до десяти и сумел ли прочитать наизусть стихотворение.

 Школьный класс.  Школьный класс – первая для ребенка социальная группа, то есть группа людей, занятых

общей деятельностью. В данном случае,  эта деятельность – учеба.  Младшие школьники (в отличие от детей
постарше)  склонны  принимать  оценки  учителя.  Поэтому  от  учительской  оценки  (в  первую  очередь  –  от
успешности в учебе) зависит престиж ребенка в классе, отношение к нему других детей.

  Школа – первая для ребенка модель общества. Школьные правила – модель социальных норм. Отношения с

учительницей  –  модель  последующих отношений  с  руководителями,  начальниками,  представителями  власти.
Отношения с одноклассниками – модель последующих отношений с коллегами, сотрудниками, друзьями.

Если учительница не права

Сохранение  авторитета  учительницы  в  глазах  ребенка  важно  не  для  нее  и  не  для  школы.  Оно  важно  для
нормального детского развития.  Но что делать  в  том случае,  если сама учительница не соответствует  своей
высокой роли? К сожалению, такое случается. Встречается пристрастное отношение к детям, когда одних любят,
а других недолюбливают по причинам, совершенно не относящимся к ним самим. Встречается использование
«непедагогичных» мер воздействия (крик, ругань и т.п.).  Одной учительнице не хватает профессионализма, у
другой расшатаны нервы и она «срывается», третья откровенно халтурит. Во всех этих случаях выход один: дать
ребенку понять, что в данном конкретном случае действия учительницы не совсем правильны, но не допускать
того, чтобы к ней в целом сложилось отрицательное отношение.

То, чего нельзя говорить ни при каких 
обстоятельствах:

То, что можно сказать ребенку в самом крайнем случае: 
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Учительница тебя не любит.
Если учительница ругает тебя чаще других, хотя вы ведете себя 
одинаково, то, значит, она боится, что ты слишком быстро забудешь то, 
что она сказала.

Учительница несправедливо ставит отметки.
Отметка ставится не только за результат, но и за то, как ученик работал.
Наверное, учительница решила, что, если бы ты не ленился, то сделал 
бы работу лучше.

Ваша учительница – глупая. Любой человек иногда может чего-то не заметить или что-то забыть.

Не надо выполнять требование учительницы, 
оно ошибочно.

Возможно, в этот раз учительница случайно ошиблась. Такое иногда 
бывает.

Учительница не имела права так поступать.
Мы с тобой не знаем, почему учительница так поступила, и давай 
лучше не будем обсуждать этот поступок.

Конечно, это – только отдельные примеры. Мы вовсе не предлагаем вам заучивать их и воспроизводить дословно. 
Важно лишь выдержать общий принцип, включающий три основных условия:
1. Нельзя допустить, чтобы действия учительницы или ваше обсуждение их с ребенком привело к падению его 
самооценки, к формированию у него представления о том, что он «плохой», «глупый» или вообще «не такой, как 
надо».
2. Нужно поддерживать у ребенка правильные представления о справедливости, о том, «что такое хорошо и что такое 
плохо». Если вы уверены в том, что учительница поступает плохо, то нужно сделать так, чтобы ребенок не воспринял 
такие поступки как образец для собственного поведения.
3. Во всех случаях следует щадить авторитет учительницы. Даже если она допускает серьезные ошибки, их нужно 
объяснять ребенку ситуативными причинами, а не ее недостатками как личности и педагога.

Как правильно организовать рабочее место первоклассника

Накануне учебного года, а тем более первого в жизни, родители заботятся о том, где ребенок будет готовить уроки. 
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1. Очень  важно,  чтобы  во  время  занятий  у  него  сохранялась  правильная  поза  —  прямое  положение  корпуса,
небольшой наклон головы, линия плеч параллельна краю стола, предплечья располагаются на столе. 

2. При этом поясница опирается на спинку сиденья, а ноги — на пол или на подставку. 

3. Подберите мебель,  соответствующую росту. Убедиться в том, что вы не ошиблись в своем выборе, довольно
просто. Стол должен быть выше локтя ребенка на 2-3 см, а сиденье стула — у
колена. Если окажется, что стол высок, можно нарастить стул, положив на него
жесткую  подушечку.  Не  забудьте  о  подставке  для  ног. Правильная  и  удобная
посадка может быть только в том случае, если стул на 4—5 см заходит за край
стола. Если же он отстоит далеко, то приходится тянуться к столу. 

4. Сидеть длительное время без опоры,  например,  на табурете,  тяжело,  особенно
младшим  школьникам.  В  этом  возрасте  позвоночник  еще  сохраняет  большую
гибкость  и  податливость,  поэтому  неправильная  поза  может  вызвать  его
искривление и даже ослабить зрение. Более 30 лет назад исследования чешских
врачей  убедительно  показали,  что  если  7-8-летние  школьники  в  течение  двух
часов  занимаются  в  неправильной  позе,  то  это  может  привести  к  таким
изменениям позвоночника, которые не исчезнут даже через сутки. Не случайно
поверхность классической школьной парты была наклонной, так же как и поверхность старинной конторки. Это
создает наиболее удобное с точки зрения физиологии расположение книги и тетради по отношению к глазам. 

5. Рекомендуемый медиками угол наклона составляет 30-45 градусов. Сейчас в продаже есть довольно большой
выбор детской мебели. Можно подобрать так называемую, модульную, которую легко изменить в зависимости от
цели ее использования, как бы «растущую» вместе с ребенком. 

6. Наличие гигиенического сертификата поможет вам убедиться, что эта мебель безопасна по своей конструкции и
использованным материалам. 

7. Если в семье нет возможности обеспечить ребенка отдельным столом для занятий, необходимо отвести ему хотя
бы  постоянное  место  за  общим  столом.  Но  уже  не  менять  его,  чтобы  возникли  прочные  ассоциации,
настраивающие ученика на деловой лад. 

8. Нередко приходится  наблюдать,  как,  садясь  заниматься  с  самыми лучшими намерениями,  ученик  то  и  дело
отвлекается:  то  понадобился  карандаш,  то  линейка,  то  еще  что-то.  На  поиски  уходит  время,  а  главное  —
рассеивается внимание. 
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9. Поэтому проследите, чтобы на столе не было лишних вещей, все было под рукой и не приходилось тратить время
на поиски необходимого. 

10. Важное значение имеет освещенность.  Наиболее рационально,  если стол стоит рядом с окном и свет падает
слева. Кстати сказать, немытые стекла поглощают в среднем до 20 процентов световых лучей. А к концу зимы,
когда накапливается особенно много пыли, потери достигают 50 процентов. Тюлевые занавески и высокие цветы
на окнах «съедают» также много света. Осенние и особенно зимние дни коротки, и без настольной лампы не
обойтись. 

11. Мощность электрической лампочки должна быть не менее 75 Вт. Слишком яркий свет, а тем более лампа без
абажура, ослепляет, вызывает резкое напряжение, утомляет. 

12. Лучшими считаются матовые абажуры, зеленого или желтого цвета. Одновременно полезно и общее освещение
для того,  чтобы не создавалась резкая граница между светом и темнотой — контраст быстро утомляет глаза,
появляется  чувство  напряжения  и  рези.  Если  в  таких  условиях  работать  подолгу  изо  дня  в  день,  может
возникнуть спазм аккомодационной мышцы, то есть создаются предпосылки для развития или прогрессирования
близорукости.

13. Напряжение  снижается,  если  книга  достаточно  удалена  от  глаз.  Расстояние  это  должно  быть  не  менее  30
сантиметров.  Ребенка можно научить легко проконтролировать себя:  если поставить руку на локоть,  то глаза
должны быть на уровне большого пальца руки. 

14. Особенно  внимательно  следует  отнестись  к  этим  советам,  если  у  вашего  ребенка  близорукость  или
предрасположенность к ней.

Как привить интерес к чтению?

1. Пусть  дети  видят,  как  вы  сами  читаете  с  удовольствием:  цитируйте,  смейтесь,
заучивайте отрывки, делитесь прочитанным и т.п.

2. По очереди читайте друг  другу рассказы или смешные истории.  Развлекайте себя
сами вместо того, чтобы смотреть телевизор.

3. Поощряйте дружбу ребенка с детьми, которые любят читать.
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4. Показывайте, что вы цените чтение: покупайте книги, дарите их сами и получайте в качестве подарков.

5. Пусть дети сами выбирают себе книги и журналы (в библиотеке, книжном магазине и т.п.).

6. Чаще спрашивайте мнение детей о книгах, которые они читают.

7. Поощряйте чтение любых материалов периодической печати: даже гороскопов, комиксов, обзоров телесериалов -
пусть дети больше читают.

8. На видном месте дома повесьте список, где будет отражен прогресс ребенка в чтении (сколько книг прочитано и
за какой срок).

9. В доме должна быть детская библиотечка.

10. Выделите дома специальное место для чтения (укромный уголок с полками и т.п.).

11. Разгадывайте с детьми кроссворды и дарите их им.

12. Собирайте книги на темы, которые вдохновят детей еще что-то прочитать об этом (например, книги о динозаврах
или космических путешествиях).

13. Детям  лучше  читать  короткие  рассказы,  а  не  большие  произведения:  тогда  у  них  появляется  ощущение
законченности и удовлетворения.

14. Предложите детям до или после просмотра фильма прочитать книгу, по которой поставлен фильм.

Памятка для родителей первоклассников 

«Папа у Васи...», или Уроки с первоклашкой

Когда родители вечером приходят усталые с работы и обнаруживают, что их юный школьник, вместо того чтобы
ложиться спать, судорожно доделывает уроки, их мучает один вопрос: почему, собственно, их чадо не приготовило
уроки в течение дня? Ребенок ответить затрудняется, а разгневанная бабушка или няня сообщают: «Да он просто не
хотел садиться за них!».
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Дети по-разному относятся  к  домашним заданиям.  Некоторые с  первых учебных дней без  лишних напоминаний
садятся за уроки и прилежно выполняют все что задано. Другие же отвлекаются, стараются сделать все побыстрее и
кое-как.  Третьих  просто  невозможно  усадить  за  стол,  им  необходимы  непрерывный  контроль  и  подгоняющие
замечания.

Вместе, но не вместо...

Родители первоклашек нередко жалуются,  что приготовление уроков превращается для них в настоящий кошмар.
Ребенка сложно усадить за стол, он все время находит предлоги, чтобы отложить неприятное дело на неопределенное
время. Если же он все-таки сел делать домашнее задание, то взрослым приходится сидеть у него над душой, без их
контроля ребенок не способен довести начатое до конца. Он постоянно отвлекается, письменные упражнения делает
небрежно. Нередки случаи, когда малыш просто не знает, что задано, или намеренно умалчивает о «неважных», по его
мнению,  заданиях.  Например,  ответить  на  вопросы,  выучить  правило  или  стихотворение.  Родители,  наученные
горьким опытом, вынуждены контролировать и это - звонить кому-то из одноклассников, спрашивать о задании у
учителей.

Некоторые мамы и папы, отчаявшись, испытывают большое желание «махнуть на уроки рукой» и пустить все на
самотек, мол, «повзрослеет и возьмется за ум». После этого ребенок окончательно «скатывается». Или же родители по
возможности делают за ребенка его работу (решают задачи, что-то рисуют), сохраняя, таким образом, свои нервы и
время.  При  этом они  оказывают  сыну или  дочери  медвежью услугу, поскольку те  все  равно  не  смогут  сделать
аналогичное задание в классе.

Уйти с боевого поста

Как же правильно делать с ребенком уроки, какую тактику выбрать? Не сидите у
него над душой. Когда малыш начал работу, встаньте, ходите по комнате, делая
какие-нибудь хозяйственные дела, время от времени подходите к нему, смотрите,
на  какой  стадии  его  работа.  Если  заметили,  что  маленький  ученик  отвлекся,
спокойным и доброжелательным тоном поинтересуйтесь его успехами. Поощряйте
его вопросы к  вам,  если что-то непонятно,  но не «разжевывайте» ему задания.
Ребенок должен сам научиться их понимать. Пойдите на хитрость: пусть малыш
объяснит  вам,  как  они  делали  подобное  задание  в  классе,  -  ведь  вы  были
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первоклашкой так давно, что плохо помните школьные требования. Непонятное, спорное слово, нужный синоним
поищите вместе с ребенком в словаре - это, с одной стороны, послужит сменой деятельности, а с другой, приучит
ребенка пользоваться справочной литературой.

Бороться с частыми отвлечениями поможет составление расписания, то есть плана выполнения уроков, и развитие у
ребенка чувства времени. Для начала понаблюдайте за стилем его работы: быстро ли он утомляется от однообразной
деятельности, легко ли включается в новое задание или долго «раскачивается». Какие из заданий ему даются легче,
какие учебные предметы ему более интересны? Затем, учитывая индивидуальные особенности своего первоклашки,
составьте  вместе  с  ним  план  выполнения  уроков  на  каждый  день.  Если  ребенок  хочет  посмотреть  какую-либо
передачу или сходить погулять, постарайтесь вместе с ним рассчитать время так, чтобы все успеть. Предположите,
сколько времени займет у него выполнение того или иного задания, а затем засеките время и сравните результаты.
Договоритесь, что выполненным считается только задание, сделанное полностью, с соблюдением всех требований.
Творческий  подход к  процессу увлечет  малыша,  выполнение  уроков  перестанет  восприниматься  им  как  скучная
обязанность. Составляя план работы, помните, что 6-7-летние дети еще физиологически не способны долго усидеть
на месте. Поэтому обязательно обеспечьте ему возможность частой смены деятельности.

Постепенно ребенок приучится рассчитывать свое время и организовывать свою деятельность, и ваше присутствие в
комнате перестанет быть необходимым. В ваши функции будет входить только контроль конечного результата.

Мама, подготовься к школе, или как вести себя с ребенком-первоклассником

Первый класс - это серьезное испытание не только для ребенка, но и для всей семьи. От того, как пройдет этот первый
школьный  год,  во  многом  зависят  все  последующие.  Именно  сейчас  Ваш  ребенок  учится  самостоятельности,
ответственности.  Сейчас  и  больше  никогда  у  него  вырабатывается  определенное
отношение к самому понятию «школа». А как часто бывает: все лето Ваш малыш жил
ожиданием Первого сентября...

Вы вместе выбирали ему ранец, покупали яркие тетрадки, ручки и карандаши. И вот -
долгожданный сентябрь... Проходит неделя-другая, и Вы замечаете, что он уже идет в
школу как на  каторгу, что  домашние задания  делаются  из-под палки,  а  каждое  утро
начинается с пререканий: «Не пойду! Не хочу! Не буду!». Только не надо сейчас с ним
ссориться: все равно ни к чему хорошему это не приведет, только хуже будет. Если уж
это произошло, скажите себе «стоп» и попробуйте вместе с малышом начать все сначала.
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Итак, как же следует вести себя с ребенком, который пошел в первый класс?

1) Будите его спокойно. Проснувшись, он должен видеть Вашу улыбку и слышать ласковый голос. Не подгоняйте его
с утра и не дергайте по пустякам. Тем более не стоит сейчас вспоминать вчерашние оплошности (даже если перед
сном он так и не убрал на место игрушки, сейчас не время делать ему по этому поводу замечание).

2) Не торопите его. Правильно рассчитать время, которое нужно ему на сборы в школу, - это Ваша, а не его задача. И
если он не успевает собраться - это Ваша вина: завтра разбудите его раньше на столько, на сколько он «закопался»
сегодня.

3) Не отправляйте ребенка в школу голодным: даже если малыш завтракает в школе, до школьного завтрака пройдет
несколько уроков, и не дело, если на них ребенок будет думать о бутерброде с маслом, а не о таблице умножения.

4) Не прощайтесь с ним, предупреждая: «Смотри, не балуйся», «Веди себя хорошо», «Смотри, чтобы сегодня не было
плохих отметок» и т. п. Гораздо полезнее на прощанье пожелать малышу удачи, подбодрить, найти хоть пару ласковых
слов - ведь у него впереди трудный день.

5) Встречая ребенка из школы, забудьте фразы типа: «Что ты сегодня получил?», «Как успехи в школе?» или, еще
хуже, ироничные высказывания вроде «Ну как, сегодня без двоек?», «Ну, двоечник, как успехи?». Встречайте малыша
спокойно, не обрушивайте на него тысячу вопросов, дайте ему расслабиться (вспомните, как Вы сами чувствовали
себя после тяжелого рабочего дня и многочасового общения с людьми). Но если ребенок чересчур возбужден и сам
жаждет с ходу поделиться чем-то, едва вернувшись из школы, - не откладывайте разговор на потом, выслушайте его -
это не займет много времени. Подумайте о том, как иногда Вам самой важно, чтобы Вас кто-
нибудь выслушал.

6) Если Вы видите, что ребенок огорчен, но молчит, - не допытывайтесь, пусть успокоится.
Тогда и расскажет все сам. А нет -  осторожно поинтересуйтесь позже.  Но не пытайтесь
удовлетворить свое любопытство сию минуту.

7)  Интересуйтесь  успехами  ребенка  у  учителей,  но  НЕ  В  ПРИСУТСТВИИ  малыша!
Выслушав замечания учителя, не торопитесь устраивать ребенку взбучку. Для того, чтобы
делать  какие-либо  выводы,  нужно  выслушать  обе  стороны.  Учителя  иногда  бывают
субъективны  -  они  тоже  люди  и  не  застрахованы  от  предвзятого  отношения  к  своим
ученикам.
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8) Не требуйте от ребенка, чтобы он сразу после школы садился за уроки. Перерыв в 2-3 часа ему просто необходим.
А еще лучше, если Ваш первоклашка поспит полтора часика - это лучший способ восстановить умственные силы.
Помните, что лучшее время для приготовления уроков - с 15 до 17 часов.

9) Не заставляйте его делать все уроки в один присест. После 15-20 минут занятий нужно делать 10-15-минутные
«переменки», и лучше, если они будут подвижными.

10) Не сидите над душой, когда ребенок делает домашнее задание. Дайте ему возможность работать самостоятельно.
Но уж если нужна Ваша помощь - наберитесь терпения. Спокойный тон, поддержка («не волнуйся, все получится»,
«давай  разберемся  вместе»,  «я  тебе  помогу»)  и  похвала,  даже  если  у  него  не  очень-то  получается,  жизненно
необходимы. Иначе быстро отобьете у ребенка охоту просить Вас о помощи в будущем.

11)  Не  торгуйтесь:  «Если  ты  сделаешь  то-то,  то...».  Это  порочная  практика  -  у  ребенка  выработается  неверное
представление о цели его учебы, и он может начать думать, что учась, делает Вам одолжение, за которое Вы ему
«платите» игрушками, сладостями или возможностью делать то, что ему хочется. Кроме того, условие, которое Вы
ставите ему, может неожиданно оказаться невыполнимым вне зависимости от ребенка, и Вы окажетесь в сложной
ситуации  -  либо  быть  последовательной  до  конца  и  тем  самым несправедливой  по  отношению к  ребенку, либо
нарушить свое «родительское слово».

12)  Хотя  бы полчаса  в  день  посвятите  только ребенку, не  отвлекаясь  на  домашние  заботы,  телефонные  звонки,
телевизор и общение с другими членами семьи. Пусть в этот момент он поймет, что для Вас нет ничего важнее его
дел, забот, радостей и неудач.

13) Выработайте единую тактику общения с первоклассником всех взрослых в семье. А свои разногласия по поводу
того,  что  «педагогично»,  а  что  -  нет,  решайте  без  него.  Если  что-то  не  получается,  посоветуйтесь  с  учителем,
школьным психологом, почитайте соответствующую литературу. Не надо думать, что все решится само собой или, что
Вы сами до всего дойдете. Изобретать велосипед, конечно, не возбраняется, но жизнь ребенка - не самый подходящий
полигон для экспериментов.

14) Помните, что в течение учебного года есть «критические» периоды, когда учиться становится сложнее, ребенок
быстрее' утомляется, у него снижена работоспособность. Для первоклашки это первые 4-6 недель (3-4 недели для
учеников 2-4 классов), затем - конец 2-й четверти (примерно с 15 декабря), первая неделя после зимних каникул и
середина третьей четверти. В эти периоды нужно быть особенно внимательными к состоянию ребенка.

15)  Учтите,  что  даже  «совсем  большие»  дети  (как  часто  можно  слышать  в  обращении  к  7-8-летним:  «Ты уже
большой!») любят сказку на ночь, песенку или ласковое поглаживание. Все это успокаивает малыша, помогает снять
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напряжение, накопившееся за день, спокойно уснуть. Старайтесь не напоминать ему перед сном о неприятностях, не
выяснять отношения, не обсуждать завтрашнюю контрольную и т. п. Завтра новый день, и в Ваших руках сделать все,
чтобы  он  был  спокойным,  добрым и  радостным.  Поверьте,  можно  прожить  его  без  того,  чтобы  читать  ребенку
нотации и трепать ему и себе нервы.

Памятка для родителей

1. Чаще показывайте детям, как сильно Вы их любите, не скрывайте этого.

2.  Как можно больше времени проводите  вместе  со  всей семьей,  обсуждая  прожитый день,  делясь  проблемами,
советуйтесь друг с другом.

3. Не бойтесь попросить совета у Вашего ребенка - это только сблизит Вас.

4. Старайтесь, чтобы друзья Вашего ребенка обязательно бывали в Вашем доме, - Вы должны их хорошо знать.

5. Обсуждайте возникшую проблему спокойно, без крика и раздражения, тогда Ваш ребенок ничего не будет от Вас
скрывать.

6. Не заставляйте ребенка доверять свои тайны: «Мы все должны знать о тебе» - этим Вы ничего не добьетесь.

7. Доверять Вам будут, если Вы будете не просто родителями, а друзьям, способными понять и сопереживать.

8. Будьте примером для ребенка: ведь как Вы сейчас относитесь к своим родителям, так и к Вам будут относиться в
старости.

9. Помните, что ребенок - это гость в Вашем доме, который со временем покинет родное
гнездо. И надо воспитывать его так, чтобы он никогда не забывал свою семью и тепло
своего родного дома.

10. Чаще бывайте в школе. Не забывайте слова известного педагога В.
Сухомлинского:  «Наиболее  полноценное  воспитание,  как  известно,
школьно-семейное».
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Памятка для родителей «Создание благоприятной семейной атмосферы»

• Помните: от того как родители разбудят ребенка, зависит его психологический настрой на весь день.

• Время для ночного отдыха каждому требуется сугубо индивидуально. Показатель один - чтобы ребенок выспался и
легко проснулся, когда его будят родители.

• Если у родителей есть возможность дойти до школы вместе с ребенком, не упускайте
ее. Совместная дорога - это совместное общение, ненавязчивые советы.

• Научитесь встречать детей после уроков. Не стоит первым задавать вопрос: «Какие
оценки  ты  сегодня  получил?»,  лучше  задать  нейтральные  вопросы:  «Что  было
интересного в школе?», «Чем сегодня занимались?», «Как дела в школе?».

• Радуйтесь успехам ребенка. Не раздражайтесь в момент его временных неудач.

• Терпеливо, с интересом слушайте рассказы ребёнка о событиях в его жизни.

•  Ребенок должен чувствовать,  что  он любим.  Необходимо исключить из  общения
окрики, грубые интонации, создайте в семье атмосферу радости, любви и уважения.

Младшие школьники

Что нужно знать родителям младшего школьника?

1. Помните! Самое главное — сохранить физическое и психическое здоровье ребенка.

2. Разговаривайте со своим ребенком о необходимости беречь собственное здоровье.

3. Собственным примером демонстрируйте своему ребенку уважительное отношение к собственному здоровью.

4. Не позволяйте ему выполнять режим дня от случая к случаю.

5. Если  ребенок  болен,  но  протекание  болезни  позволяет  ему делать зарядку и
он этого хочет - не препятствуйте ему.
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6. Посещайте вместе с ним спортивные мероприятия и праздники, особенно детские.

7. Бывайте вместе с ним на воздухе, участвуйте в его играх и забавах.

8. Дарите ребенку подарки, которые будут способствовать сохранению его здоровья.

9. Не смейтесь над ребенком, если он выполняет какое-то упражнение не так.

10. Приветствуйте его общение со сверстниками, которые занимаются спортом.

11. Не ждите, что здоровье само придет к вам. Идите вместе со своим ребенком ему навстречу!

Рекомендации для родителей школьников

       Воодушевите ребенка на рассказ о своих школьных делах.

1. Не ограничивайте свой интерес обычными вопросами типа: «Как прошел твой день в школе?»

2. Запоминайте отдельные имена, события и детали, о которых ребенок сообщает вам. Обязательно спрашивайте
вашего ребенка о его одноклассниках, делах в классе, школьных предметах, педагогах.

3. Не связывайте оценки за успеваемость со своей системой наказаний и поощрений.

4. Ребенок должен расценивать свою хорошую успеваемость как награду, а неуспеваемость — как наказание.
Постарайтесь,  насколько возможно,  не  устанавливать  наказаний  и  поощрений:  например,  ты  на  полчаса
больше можешь посмотреть телевизор за хорошие отметки, а на полчаса меньше — за плохие. Такие правила
сами по себе могут привести к эмоциональным проблемам.

5. Помогайте ребенку выполнять домашние задания, но не делайте их сами.

6. Установите вместе с ребенком специальное время, когда нужно выполнять домашние задания и следите за
выполнением этих установок. Это поможет вам сформировать хорошие привычки к обучению.
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7. Помогите ребенку почувствовать интерес к тому, что преподают в школе.

8. Выясните,  что  вообще  интересует  вашего  ребенка,  а  затем  установите  связь  между  его  интересами  и
предметами, изучаемыми в школе. Например, любовь ребенка к фильмам можно превратить в стремление
читать книги, подарив книгу, по которой поставлен понравившийся фильм.

9. Ищите любые возможности, чтобы ребенок мог применить свои знания, полученные в школе, в домашней
деятельности.  Например,  поручите  ему рассчитать  необходимое  количество продуктов  для  приготовления
пищи или необходимое количество краски, чтобы покрасить определенную поверхность.

10. Особенные усилия прилагайте для того, чтобы поддерживать спокойную и стабильную атмосферу в доме,
когда в школьной жизни ребенка происходят изменения.

Как относиться к отметкам ребенка

1. Не ругайте своего ребенка за плохую отметку. 

Ему очень хочется быть в ваших глазах хорошим. Если быть таким не получается, ребенок начинает врать и
изворачиваться, чтобы быть в ваших глазах хорошим.

2. Сочувствуйте своему ребенку, если он долго трудился, но результат его труда не высок. 

Объясните  ему,  что  важен  не  только  высокий  результат.  Больше  важны  знания,
которые он сможет приобрести в результате ежедневного, упорного труда.

3. Не  заставляйте  своего  ребенка  вымаливать  себе  оценку  в  конце  четверти  ради
вашего душевного спокойствия.

4. Не  учите  своего  ребенка  ловчить,  унижаться  и  приспосабливаться  ради
положительного результата в виде высокой отметки.
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5. Никогда не выражайте сомнений по поводу объективности выставленной вашему ребенку оценки вслух. Есть
сомнения - идите в школу и попытайтесь объективно разобраться в ситуации.

6. Не обвиняйте беспричинно других взрослых и детей в проблемах собственных детей.

7. Поддерживайте ребенка в его, пусть не очень значительных, но победах над собой, над своей ленью.

8. Устраивайте  праздники  по  случаю  получения  отличной  отметки.  Хорошее,  как  и  плохое,  запоминается
ребенком надолго и его хочется повторить. 

9. Пусть ребенок получает хорошую отметку ради того, чтобы его отметили. Вскоре это станет привычкой.

10. Демонстрируйте положительные результаты своего труда, чтобы ребенку хотелось вам подражать.

Как делать уроки с младшим школьником?

 Главное  —  найдите  способ  заинтересовать  ребёнка  учёбой,  превратите  выполнение  домашнего  задания  в
увлекательное  занятие,  а  не в  ненавистную повинность (это могут  быть игра-соревнование,  придуманная вами
вместе с ребёнком, игра-путешествие, моральное или материальное стимулирование).
Важно правильно организовать приготовление уроков: составьте с ребёнком распорядок дня и активно поощряйте
за его выполнение; объясните ему, что от того, насколько он быстро и хорошо сделает уроки, зависит, сколько
времени ему останется для игр и интересных занятий.

• Правильный распорядок дня требует, чтобы после школы ребёнок отдохнул, погулял и только после этого начал
готовить уроки. 

• Желательно, чтобы школьник садился за уроки в одно и то же время.

• Во время выполнения домашнего задания ребёнок не должен отвлекаться: выключите
телевизор, компьютер, уберите игрушки со стола.

• Оговорите  с  ребёнком  время,  за  которое  он  должен  выполнить
домашнее задание (поставьте перед ним часы). Такой приём поможет
научить школьника ценить своё время, не отвлекаться.
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• Подскажите ребёнку, что выполнять домашнее задание следует по принципу от простого к сложному, от устного
задания к письменному (например, по русскому языку сначала надо выучить правило, а потом сделать письменное
упражнение).

• Через  каждые  15—25  минут  (в  зависимости  от  возраста  школьника)  делайте  небольшой  перерыв,  во  время
которого ребёнок может выполнить несколько физических упражнений для снятия усталости мышц спины, глаз.

• Не  устраивайте  сцен,  если  ребёнок  ошибся  или  грязно  написал  в  тетради.  Школьник  не  должен  связывать
выполнение уроков с неприятными эмоциями. Напротив, чаще хвалите ребёнка за удачно выполненное задание.
Терпение, доброжелательный тон — важное условие успешной помощи маленькому ученику.

• Постепенно приучайте ребёнка к самостоятельности. Не сидите рядом с ним постоянно. Не спешите давать ему
готовый ответ. Лучше подскажите, где искать этот ответ.

•  Приучайте  ребёнка  к  самоконтролю.  Если  заметил  ошибку  в  тетради,  не
торопитесь  показывать,  где  она,  тем  более  не  исправляйте.  Пусть  школьник
попробует  найти  ошибку  сам;  вы  только  подскажите,  на  какой  строчке  она
находится.

•  Хорошо  подумайте,  целесообразно  ли  нагружать  ребёнка  дополнительными
заданиями,  заставлять  его  выполнят  домашние  уроки  сначала  в  черновике,  а
потом  переписывать  в  тетрадь.  Ребёнок  переутомляется,  нередко  начинает
учиться не лучше, а хуже. Он теряет интерес к учёбе, которая становится для него
скучным и тяжким трудом. Соблюдайте чувство меры!

• Проявляйте искренний интерес не только к отметкам, но и к тому, что ребёнку особенно нравится в школе, какие
предметы он любит, а какие нет, какие у него одноклассники, с кем он дружит.

РОДИТЕЛЯМ  НА  ЗАМЕТКУ!  Если  вы  научите  ребёнка  хорошо  и  быстро  выполнять  домашнее  задание
самостоятельно, то, во-первых, он будет так же успешно работать на уроке, во-вторых, вы снимете с себя груз
проблем, связанных с приготовлением уроков в средней школе.
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Помогите ребенку в выполнении домашнего задания

   Если вы решили помогать ребенку в приготовлении домашних заданий, стоит запастись терпением и выдумкой,
чтобы превратить занятия не в мучительную процедуру, а в увлекательный способ общения и познания, приносящий
истинное удовольствие и пользу ребенку и вам. Представьте, что вы вместе отправляетесь в непростое путешествие
из пункта "Не могу, не знаю, не умею" в пункт "Могу, знаю, умею!". Причем главная роль принадлежит не вам - вы
только сопровождаете  отважного маленького  путешественника,  однако наблюдать,  направлять,  помогать  намного
сложнее и ответственнее, чем делать самому. Поэтому вам понадобится больше выдержки, сил, уверенности в успехе,
чем ребенку. Чтобы облегчить вашу миссию, ниже мы приводим основные правила организации индивидуальной
помощи ребенку дома, которые способны принести ему действительно пользу, а не вред.

Правила совместного выполнения домашних заданий:

1.  Выполняйте  домашние  задания  вместе  с  ребенком,  а  не  вместо  него.
Ответственность  за  их  выполнение  в  любом  случае  остается  на  ученике,  а  не  на
родителях. Постарайтесь убедить ребенка в том, что добросовестное приготовление уроков значительно облегчает
выполнение классных заданий, что дома можно выяснить все то, о чем он не смог спросить в школе и без стеснения
потренироваться в том, что пока не получается. Найдите другие, важные именно для вашего ребенка, аргументы -
например, если ему важно иметь успех у одноклассников, скажите, что хорошо выученный урок позволит блеснуть
своими знаниями в школе

2.  Выполняйте  с  ребенком  только  то,  что  задано  в  школе.  Не  стоит  перегружать  школьника  дополнительными
заданиями.  Помните,  ребенок  находится  в  школе  6-7  часов,  а  затем  его  "рабочий  день"  продолжается,  когда  он
выполняет уроки дома. Жизнь ребенка не должна состоять из одной умственной
деятельности! Ребенок - целостное существо, и для его полноценного развития  важны
движение, общение, труд и творчество.
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3. Какие бы отметки ребенок ни получил, все же сейчас он готов заниматься - поддержите его в этом своей похвалой и
одобрением. Важно, чтобы ребенок поверил, что вы его продолжаете любить независимо от оценок, полученных в
школе. Радуйтесь каждый раз, когда заметите в его глазах интерес к знаниям, пусть даже при выполнении простых
задач. Помните, человеку нравится то, что у него получается. Задавайте ребенку задания и вопросы по силам. Даже
маленький  успех,  увеличенный  родительским  вниманием  и  одобрением,  окрыляет,  разжигает  интерес,  рождает
желание решать более сложные учебные задачи.

4. Ограничьте время на приготовление уроков в целом и время совместной вашей работы. Договоритесь с ребенком,
что  будете  работать  вместе  1-1,5  часа,  но  с  полной  отдачей.  Выполнение  уроков  в  течение  двух  и  более  часов
истощает силы ребенка, в результате умственную работу он связывает только с негативными эмоциями. Ограничение
времени совместной работы учит ребенка ценить вашу поддержку и помощь.

5. Исключите из своей речи негативные оценочные высказывания. Подобные фразы никоим образом не стимулируют
умственную  деятельность  ребенка,  но  значительно  ухудшают  его  эмоциональное  состояние.  Как  правило,  они
произносятся под действием накопившихся за время занятий эмоций раздражения, обиды, пренебрежения, страха,
злости, а иногда и ненависти. Если вы решили помочь ребенку, оставьте на заранее оговоренное время все свои дела и
заботы. В противном случае возникает ситуация, когда перспектива заняться более привлекательным делом приводит
к тому, что взрослому становится жалко "тратить драгоценное время" на обучение ребенка ("я бы уже за это время "),
и в результате вырываются обидные (и отнюдь не способствующие повышению умственной активности) слова: "Ну,
неужели  нельзя  это  было  сделать  правильно  с  первого  раза'",  "Это  неправильно,  думай  еще!"

6.  Иногда  взрослые  употребляют  в  общении  с  ребенком  фразы,  подобные  следующим:  "Ты просто  не  хочешь
думать!", "Ты очень невнимателен" или "Если будешь так стараться, никогда не получишь ничего больше двойки!"
Это так называемые формулы прямого внушения, которые можно распознать по часто используемым в них словам:
"всегда", "никогда", "опять", "все время", "вечно". Иногда в них содержатся негативные характеристики ребенка: "Ты
невнимательный", "Ты ленишься", "Ты нытик". Еще родители могут показывать ребенку его малопривлекательное (по
причине сегодняшних неудач в учебе) будущее. Стоит ли говорить, что такие фразы нужно по возможности исключать
из родительского репертуара общения с ребенком.

7. Если ребенок сделал ошибку, то взрослый должен помочь ему найти ее и исправить. Ваша цель - упростить задачу
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для ребенка, построить ему такую новую мини-задачу, которая окажется ему по силам и поможет понять причину
совершенной ошибки. Например, если ребенок при сложении 27 и 15 получает 32, вы его спрашиваете: "А сколько
будет 17 и 15?". Получив ответ в новой задаче - 32, ребенок натыкается на противоречие: 15 складывается с разными
числами, а ответ один! Так он приводит его к обнаружению ошибки.

8.Выполняя домашние задания с ребенком, придерживайтесь удобного для него темпа. Если вы будете торопить и
подгонять, это лишь создаст нервозную обстановку, не способствующую мыслительной работе, но вряд ли увеличит
скорость выполнения. Призывы: "Внимательнее", "Не отвлекайся!" тоже не принесут пользы. Ребенок отвлекается
потому, что его нервная  система требует  времени для  восстановления.  Если ребенок продолжает заниматься под
принуждением, то он устанет гораздо быстрее. Заметив признаки утомления (ребенок роняет карандаш или ручку; не
будучи голодным, просит есть или пить; задает отвлеченные вопросы; берет в руки посторонние предметы и т. д.),
предоставьте ему возможность отвлечься от занятий на 5-7 минут, затем вновь вовлеките в учебный процесс.

9. Не ставьте перед ребенком несколько разноплановых задач одновременно. Например, сидеть прямо, писать красиво,
думать  быстро.  Постоянное  торпедирование  командами-приказами:  "Выпрямись",  "Не  дергай  ногой!",  "Не  кусай
губы!", "Пиши ровно" - приводит к прямо противоположному результату: ребенок тут же отвлекается, и ему трудно
вновь сосредоточиться. Выделите для себя ту главную задачу (прочитать и разобраться с текстом, понять решение
задачи, грамотно переписать упражнение и т. д.), а остальные отодвиньте на другое время.

Помогите ребенку выдержать учебную нагрузку

После  каникул ученикам  снова  приходится  вставать  на  уроки  ни  свет, ни  заря,  по  полдня  сидеть  за  партами  и
допоздна корпеть над домашними заданиями. А это не так-то просто. Тем более что день сейчас очень короткий, а
погода - холодная и промозглая. Ребята практически не видят естественного света и мало гуляют. Как же помочь
ребенку выдержать неподъемную учебную нагрузку и при этом сохранить здоровье?

1. Соблюдать режим дня.

Справляться с учебными нагрузками гораздо легче,  если ребенок будет вставать,
есть, гулять, делать уроки и отправляться в кровать примерно в одно и то же время.
Младшие  школьники  не  должны  ложиться  спать  позже  21  -  22  часов.
Старшеклассникам  тоже  надо  хорошо  высыпаться,  поэтому  настаивайте,  чтобы
подростки ложились не позднее 23 часов.
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2. Чередовать нагрузки.

Почти полдня ребенок проводит в сидячем, малоподвижном положении. Кровь из-за этого циркулирует плохо, а в
мозг  попадает  мало  кислорода.  От  усталости  и  переутомления  спасет  чередование  умственных  и  физических
нагрузок.  Запишите школяра в  спортивную секцию,  которая ему по душе.  Обычно детям больше всего нравятся
плавание и спортивные игры.

3.Пить витамины. 

Осенью надо особенно заботиться о здоровье. Ведь организм еще не до конца привык к низким температурам, и
ребенок может с легкостью подхватить простуду. А частые болезни, как известно, изматывают организм и усиливают
усталость. Посоветуйтесь с врачом и подберите для ребенка комплекс витаминов.

4. Правильно питаться.

Чтобы  ученик  лучше  справлялся  с  нагрузками,  питание  должно  быть  разнообразным,  полноценным,  богатым
витаминами и микроэлементами. Полезны для нормальной работы головного мозга мясо, рыба, яйца, творог, кефир,
бананы и морепродукты. Не разрешайте малышу уплетать много сладкого. Переизбыток вредных простых углеводов,
вопреки распространенному мнению, только мешает школьнику быть бодрым и активным. А вот кусочек черного
шоколада не навредит.

5. Говорить о хорошем.

Ноябрь, конечно, не самый приятный месяц в году, но ведь совсем скоро Новый год и двухнедельные каникулы. В
выходные начните всей семьей готовиться к праздникам, обсудите, какие подарки он хотел бы выбрать для своих
друзей, одноклассников, родственников. Вместе попробуйте их смастерить своими руками. Бодрое предпраздничное
настроение, предвкушение веселья и сюрпризов - лучшая защита от усталости и депрессии.

6. Выключить телевизор и компьютер.

 Эти технические средства утомляют глаза, портят осанку и забирают время, которое ребенок мог бы потратить на
прогулку  или  занятия  спортом.  Первоклашкам  не  стоит  разрешать  сидеть  перед  телевизором  или  играть  на
компьютере больше часа в день. Со старшеклассниками все намного сложнее. Для них монитор и процессор - рабочие
инструменты,  которые  помогают  в  написании  реферата,  доклада,  контрольной  работы.  Если  подросток  просто
вынужден заниматься за компьютером часами, убедите его делать перерывы и выполнять зарядку для глаз и комплекс
упражнений для спины.
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7. Заваривать травяные сборы.

Иногда дети, перегруженные знаниями и огромным количеством новой, сложной информации, не могут уснуть по
ночам.  После  школы  или  перед  сном  давайте  ученику  успокаивающий  травяной  чай  (предварительно
проконсультируйтесь с врачом). Он поможет школьнику расслабиться и снять эмоциональное напряжение.

8. Не требовать слишком многого! 

Выдающимися математиками и физиками становятся далеко не все. Не упрекайте чадо, что его оценки гораздо хуже,
чем у Васи Иванова, или, что он снова схватил трояк за контрольную. Если постоянно внушать ребенку комплекс
неполноценности, психоэмоциональная нагрузка только возрастет. Дайте сыну или дочке возможность проявить себя
в чем-то другом - например, в рисовании, музыке или фотографии. Какой должна быть атмосфера домашних уроков, и
чем  она  должна  отличаться  от  школьной?  Прежде  всего,  занятия  дома  должны  быть  лишены  школьной
напряженности, ребенок может встать и подвигаться, как ему хочется. Родитель в роли учителя не ставит оценок.
Дома можно не знать, не уметь, не понимать, не успевать, ошибаться - никто не поставит двойку, не сделает запись в
дневнике.

Безоценочность   рождает  обстановку свободы,  спокойствия,  творчества,  безопасности,  в  которой  можно  учиться
новому в ситуации поддержки и веры в успех,  а не стресса.  Именно в такой атмосфере у ребенка развивается и
усиливается интерес к новым знаниям и умениям, а не стремление получить хорошую оценку любой ценной.
Еще  один  плюс:  домашние  занятия  могут  организовываться  с  учетом  индивидуальных  особенностей
работоспособности ребенка. Для некоторых детей характерна так называемая эпизодическая работоспособность, при
которой ребенок может удерживать внимание на учебных задачах в течение 7-10 минут, а затем отвлекается, давая
своей нервной системе время для восстановления. Пятиминутный перерыв для отдыха - и школьник готов продолжать
заниматься. В школе нет возможности предусматривать подобные перерывы для каждого ученика, а дома родители
для собственного ребенка могут  организовать индивидуальный режим обучения,  учитывающий пики и спады его
работоспособности. Особенно полезен индивидуальный подход тем детям, у которых трудно проходит привыкание к
школе, а также гиперактивным или слишком тревожным. 

Как  помочь ребенку готовить домашнее задание по
чтению
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      Предложите ребенку использовать ребенку данный план работы с   текстом:

1. Внимательно прочти название произведения, которое тебе необходимо прочитать.

2. Посмотри, кто автор произведения.

3. Внимательно прочитай весь текст.

4. Отметь карандашом те слова, смысл которых тебе непонятен.

5. Найди объяснение непонятных слов в словаре или спроси у взрослых.

6. Подумай над тем, какова основная мысль данного текста. 

7. Внимательно прочитай вопросы в конце текста и постарайся на них ответить с помощью текста.

8. Составь план пересказа текста.

9. Подготовь пересказ текста вслух (от другого лица).

10. Не глядя в текст, вспомни действующих лиц текста и главного героя.

11. Дай им характеристику, учитывай и собственное мнение.

12. Выскажи свое мнение по прочитанному тексту, поделись этим мнением со своими родными. Им это будет
интересно.

Как воспитать у ребёнка любовь к чтению?

Большинство  младших  школьников  любят  читать,  но  сами  выбрать  книги  не  могут,  поэтому  важно,  чтобы
взрослые  помогали  им  в  данном  вопросе.  При  выборе  книг  для  своего  ребёнка  следите,  чтобы  они
соответствовали  его  возрасту,  были  разнообразной  тематики  (сказки,  рассказы  о  природе,  о  детях,  стихи,
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приключения,  научно-познавательная  литература  и  др.)  и  обязательно  учитывайте  индивидуальные  интересы
своего сына или дочери. Также обращайте внимание на иллюстрации. Они должны быть яркими, «говорящими»,
то есть отражающими содержание произведения. При чтении книг с рисунками можно попутно задавать ребёнку
вопросы типа: «К какому эпизоду подходит этот рисунок?», «Что художник изобразил, на твой взгляд, правильно,
а  что  —  неправильно?»  Совместное  рассматривание  иллюстраций  подтолкнёт  маленького  читателя  к
дальнейшему чтению.

ПОМНИТЕ: только в читающей семье растут читающие дети!

Ребёнок должен видеть, что жизнь его родителей немыслима без книг. Тогда они органично войдут и в его жизнь.
Хорошо, если в семье есть традиция семейного вечернего чтения вслух или привычка чтения ребёнку перед сном.

После того как книга прочитана, обязательно побеседуйте о ней с вашим ребёнком: «Понравилась книга или нет?
Почему?», «Что запомнилось, удивило, огорчило?», «Кто из героев понравился? Почему?», «Чему учит эта книга?»
Такая  беседа  поможет  ребёнку  лучше  понять  содержание  произведения,  заставит  его  читать  внимательно  и
вдумчиво, а главное — создаст хорошее настроение от доверительного общения с вами.

Вот ещё несколько советов, которые помогут вашим детям подружиться с книгой:

1.    Приучайте ребёнка к книге с малолетства. Яркая книжка должна занимать почётное место среди игрушек.
А  часы,  проведённые  за  чтением  с  родителями,  должны  запомниться  малышу как  самые  счастливые.  Но  не
пропустите  момента,  когда  книга  должна  перекочевать  из  ваших  рук  в  руки  малыша.  Этот  переход  обычно
происходит в возрасте 7—8 лет.

2.    Если ваш сын или дочь читает плохо, используйте кассеты с литературными записями и аудиодиски.
Вначале ребёнок будет только слушать, но потом посоветуйте ему внимательно следить за читаемым текстом по
книге.
3.    Читайте вслух!  Сначала  можно читать  с  ребёнком по  очереди  (по  строчке,  по  странице,  по  главе),  но
постепенно передавайте инициативу ребёнку, не забывайте хвалить его за выразительное чтение и артистизм.
4.    Просите ребёнка делать рисунки к прочитанным книгам.  Это разовьёт его воображение, научит слушать
внимательнее, быть усидчивее.

5.    Собирайте домашнюю библиотеку!

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ! Чем больше читает ваш ребёнок,  тем
лучше он будет ориентироваться в жизненных ситуациях и  разбираться  в
людях.
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Как сделать тренировку в технике чтения интересной и увлекательной?

Ваш ребёнок уже читает слоги и короткие слова. Настаёт очередь чтения текстов. Не торопитесь. Самое главное
сейчас — вселить в ребёнка веру в собственные силы. Поэтому используйте на данном этапе разнообразные игры
«в слова».

Игра «Слово в слове». Найди новое слово в данном слове: ёжик, пожар, журавушка, столица, жеребёнок. Ответ:
ёж, жар, ура, стол, ребёнок.

Игра «Ремонт слов».  «Отремонтируй» слова, из которых сбежали буквы:  звтрк, крндш, птц, цфр, мсц.  Ответ:
завтрак, карандаш, птица, цифра, месяц.
Игра «Цепочка слов». Поменяй, добавь или убавь в слове только одну букву, чтобы получилось новое слово: рак
— норка; сорт — палка. Ответ: рак — раки — руки — реки — река — речка — ручка, кучка — кочка — ночка —
норка; сорт — сор — вор — вол — волк — полк полка — палка.
Игра «Слова-загадки». Поставь буквы слова в заданной последовательности и отгадаешь новое слово: рамка (3 5
1 4 2), ракета (361452), право (1543 2), масло (3154 2), ямка (2 4 1 3). Ответ: марка, карета, повар, смола, маяк.

Игра «Добавь букву». Добавь в начале или в конце слова букву, чтобы получилось новое слово: мех, дочка, пар,
метр, точка. Ответ: смех, удочка, парк, метро, уточка.

Такие игры помогут вашему ребёнку преодолеть сложности чтения, а главное — не потерять интереса к самому
процессу чтения.

Что могут сделать родители, если у ребенка появились школьные трудности?

1. Не рассматривайте возникшие школьные трудности как личную трагедию. 

Не отчаивайтесь и, главное, старайтесь не показать своего огорчения и недовольства. Помните: ваша главная задача —
помочь ребенку. Поэтому принимайте и любите его таким, какой он есть, тогда и ему будет легче. 
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2. Настройтесь и приготовьтесь к тому, что вам предстоит длительная совместная работа с ребенком. 

Помните: одному ему не справиться со своими проблемами! 

3. Ваша главная помощь: поддерживать его уверенность в своих силах. 

Постарайтесь  снять  с него  чувство  напряжения  и вины  за неудачи.  Если  вы заняты  своими  делами  и урываете
минутку, чтобы спросить, как дела или отругать, — это не помощь, а основа для возникновения новых проблем. 

4. Забудьте сакраментальную фразу: «Что ты сегодня получил?» 

Не требуйте от ребенка немедленного рассказа о своих школьных делах, особенно если он расстроен или огорчен.
Оставьте его в покое, он расскажет вам все, если будет уверен в вашей поддержке. 

5. Не обсуждайте проблемы ребенка с учителем в его присутствии. 

Лучше  сделать  это  без  него.  Никогда  не корите,  не ругайте  ребенка,  если  рядом  его  одноклассники  или  друзья.
Не стоит подчеркивать успехи других детей, восхищаться ими. 

6. Интересоваться выполнением домашних заданий следует только тогда, когда
вы постоянно помогаете ему. 

При совместной работе наберитесь терпения. Ведь работа по преодолению школьных
трудностей очень утомительна и требует умения сдерживаться, не повышать голоса,
спокойно  повторять  и объяснять  одно  и то же  несколько  раз —  без  упреков
и раздражения. Типичные родительские жалобы: «Нет никаких сил… все нервы вымотал…» Понимаете, в чем дело?
Не может сдержаться взрослый, а виноват — ребенок. Себя все родители жалеют, а вот ребенка — очень редко… 

Почему-то родители считают: если есть трудности в письме,  нужно больше писать;  если плохо читает — больше
читать;  если  плохо  считает —  больше  решать  примеров.  Но ведь  эти  утомительные,  не дающие  удовлетворения
занятия убивают радость самой работы! Поэтому не перегружайте ребенка тем, что у него не получается. 

Очень важно, чтобы во время занятий вам ничто не мешало, чтобы ребенок чувствовал —
вы с  ним  и для  него.  Не смотрите  «даже  одним  глазком»  телевизор,
не отвлекайтесь,  не прерывайте занятия, чтобы позвонить по телефону или сбегать
на кухню. 
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Не менее важно решить, с кем из взрослых ребенку лучше делать уроки. Мамы обычно более мягки, но у них часто
не хватает терпения, да и эмоции бьют через край… Папы жестче, но спокойнее. Старайтесь избегать таких ситуаций,
когда один из взрослых, теряя терпение, вызывает на смену и «на расправу» другого. 

Имейте в виду, что ребенок, имеющий школьные проблемы, только в редких случаях будет полностью знать, что ему
задано на дом. И здесь нет злого умысла: дело в том, что домашнее задание почти всегда дается в конце урока, когда
в классе уже шумно, а ваш «отстающий» устал и почти не слышит учителя. Поэтому дома он совершенно искренне
может сказать: «ничего не задали». В этом случае справьтесь о домашнем задании у одноклассников. 

При приготовлении домашних заданий общая продолжительность непрерывной работы не должна превышать 20–30
минут. Паузы после такой работы обязательны! 

Не стремитесь любой ценой и «не жалея времени» сделать сразу все домашние задания. 

7.  Не считайте  зазорным попросить  учителя:  спрашивать  ребенка только тогда,  когда  он сам вызывается,
не показывать всем его ошибки, не подчеркивать неудачи. 

Постарайтесь найти контакт с учителем, ведь ребенку нужна помощь и поддержка с обеих сторон. 

8. Работайте только на «положительном подкреплении». 

При неудачах подбодрите, поддержите, а любой, даже самый маленький успех подчеркните. 

Самое важное при оказании помощи ребенку — это вознаграждение за его труд, причем не только на словах. Если
этого не делать, ребенок, начиная работать, может подумать: «Нет смысла стараться, никто не заметит моих успехов».
Вознаграждение обязательно: это может быть совместная прогулка, поход в зоопарк, в театр… 

9. Детям со школьными проблемами необходим размеренный и четкий режим дня. 

Надо  не забывать:  такие  дети  обычно  беспокойны,  несобранны,  а значит,
соблюдать режим им совсем не просто. 

Если ребенок с трудом встает, не дергайте его, не торопите, не подгоняйте лишний
раз: лучше поставьте будильник на полчаса раньше. 

Пожалуй,  самое  трудное  время —  вечер,  когда  пора  ложиться  спать.  Родители
стремятся  быстрее  уложить  маленького ученика  в постель,  а он,  как  может,  тянет  время.  Нередко это  кончается
ссорой, слезами, упреками. А потом ребенок долго не может успокоиться и уснуть… 
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Можно предоставить ему и некоторую свободу (разрешив ложиться не ровно в девять,  а с девяти до полдесятого).
Очень важен полный (без каких-либо учебных заданий) отдых в воскресенье, и особенно в каникулы. 

10. Своевременность и правильность принятых мер значительно повышает шансы на успех. 

Поэтому, если у вас есть возможность, обязательно проконсультируйте ребенка у специалистов (врачей, логопедов,
психоневрологов, педагогов). И выполняйте все рекомендации! 

Как развивать речь младшего школьника?

Учитель сказал, что у вашего ребёнка бедная речь. Это значит, он не знает низкочастотных слов, то есть слов,
которые употребляются нечасто. Незнание многих слов или их смысла приводит к тому, что ребёнок не может не
только красиво, но и понятно изложить свои мысли. Иногда даже родители не в состоянии понять своего малыша,
когда тот пытается пересказать только что просмотренный фильм или поведать о том, что с ним приключилось во
время  прогулки.  Бедность  речи  может  стать  причиной  неудовлетворительных  отметок  за  пересказы,  изложения,
сочинения, а также негативного отношения ребёнка к чтению в частности (ведь, читая, ученик не понимает значения
большей части слов, а значит, и смысла произведения в целом) и к учёбе вообще.

Не оставляйте решение этой проблемы учителю. Начните сами занятия с ребёнком по развитию речи.

Чтобы узнать и запомнить низкочастотные слова,  ребёнку нужно лишь повседневное общение с вами. Например,
гуляя по парку, он с помощью ваших объяснений быстро поймёт, что такое крона дерева, ясное небо, золотая осень и
т. д.

Развитию речи также помогают и некоторые игры.

Игра  «Целое  животное».  Можно  играть  в  компании  3—4  человек.  Ведущий  даёт  задание:  например,  описать
белочку. Все дети говорят по очереди по одному предложению:

—    У белочки рыжая шубка и пушистый хвост.

—    Она маленькая и юркая.

—    Белка умеет быстро прыгать с одного дерева на другое.

—    Это животное обитает в лесу.
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—    Белочка любит грызть орешки.

Проигрывает  тот,  кто  не  придумает  следующее  предложение.  В  конце  игры  можно  предложить  одному  из  её
участников описать белку или дать задание всем — нарисовать это животное.

Игра в слова. Участники по очереди называют слова, начинающиеся с последней буквы предыдущего слова. Можно
играть, называя слова на определённую тему, например, на фруктовую: груша — абрикос — слива — айва — апельсин
— нектарин...

Игра «Балда» чрезвычайно полезна ученикам, пропускающим при письме в слове буквы. Один участник загадывает
слово, указывая, из какой оно области (транспорт, цветы, деревья), и обозначая его первую и последнюю буквы, а
общее их количество заменяется чёрточками. Например, слово  клён  будет выглядеть так:  к - - н.  Другой называет
буквы,  стараясь  угадать  пропущенные.  Верно  названная  буква  встаёт  на  своё  место,  а  неверно  названная  —
превращается в буквы слова балда.  Игра прекращается, когда слово угадано, а также в том случае, если составлено
слово балда.

Обязательным условием развития речи школьника  является  чтение художественной литературы.  Если ребёнок
читает ещё плохо, читайте ему сами, контролируя, чтобы он водил пальцем по строчкам, следя за вашим чтением. При
этом обращайте внимание на трудные, непонятные слова и выражения, объясняйте их смысл.

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ!  Чем больше ребёнок читает, тем богаче его словарный запас, тем более развита
его речь.

Как правильно сформировать навык письма у младшего школьника?

Письмо — это способ передавать мысли, а красивое письмо — это ещё и искусство, графика. Внушите ребёнку,
что всё, что будет выходить из его рук, должно быть красивым. Красивый почерк — это в какой-то мере выражение
внимательного отношения к другим людям; неряшливый почерк в такой же мере свидетельствует об обратном. Хотя и
говорят, что почерк зависит от характера человека,  его темперамента,  наследственности,  всё-таки добивайтесь от
ребёнка во время письма аккуратности, внимательности.

В. А. Сухомлинский писал, что истоки способностей и дарования детей — на кончиках их пальцев. Чем больше
мастерства в детской руке, тем ребёнок умнее. Очень важно поставить руку, подготовить её к письму. Тут эффективна
штриховка  предметов,  развивающая  мелкие  мышцы  пальцев  и  кисти  ребёнка.  Правила  штриховки  нетрудно
запомнить:  штриховать только в заданном направлении,  не заходить за  контуры рисунков,  соблюдать одинаковые
расстояния между линиями (штрихами). Сначала для штриховки можно использовать трафареты с геометрическими
фигурами,  потом  с  изображением  предметов  и  животных,  причём  ребёнку  особенно  интересно  составлять
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композиции из различных фигур. Штриховать можно не только параллельными линиями в различных направлениях,
но и волнистыми и круговыми линиями, полуовалами и петлями. 

Следующий этап формирования навыка письма — умение писать элементы письменных букв.

Ребёнок должен усвоить,  что элементы букв должны быть одинаковой высоты и ширины;  если в буквах есть
элементы, выходящие за  верхнюю и нижнюю строки,  они должны заканчиваться на одном расстоянии от строки
сверху  или  снизу;  расстояния  между  элементами  букв  и  расстояния  между  буквами  в  слове  должны  быть
одинаковыми, а все линии при письме — параллельными и ровными.

Далее из выученных элементов ребёнок составляет буквы и учится их писать. На этом этапе очень важно, чтобы
у него  сформировался зрительный образ  буквы.  Для этого предложите  ему смоделировать  букву из  проволоки,
пластилина, «написать» её пальчиком на столе, на руке взрослого, в воздухе. Научите ребёнка игре «Угадай-ка!»: вы
пишете любую букву на спине или ладошке ребёнка, а он её угадывает, или наоборот — он пишет, а вы угадываете.
Не ленитесь постоянно просить ребёнка проговаривать алгоритм написания буквы («ставлю ручку на верхнюю линию
рабочей строки, веду короткую прямую наклонную до нижней линии рабочей строки, делаю закругление и довожу до
середины рабочей строки»).

Ни в  коем случае  на  этом этапе  не  требуйте от  ребёнка писать быстрее,  чем он  может!  Чрезмерное
увеличение  скорости письма приводит к  тому, что ребёнок не успевает  закрепить правильный способ написания
буквы, и в результате закрепляются каракули.

Оптимальная скорость письма в этот период для 6-летнего ребёнка 4—6 знаков в минуту в начале года и 10—12
знаков в минуту в конце года, для 7-летнего ребёнка — на 3—4 знака в минуту больше.

Что делать, если ребёнок пропускает буквы при письме?

Одна из главных причин пропуска ребёнком букв  при письме — несформированность образа слова.  Младший
школьник пропускает буквы в слове, если впервые слышит это слово, если не знает его
значения, если ни разу не встречал это слово написанным.

Существуют различные игры, формирующие у ребёнка образ слова и, стало быть,
способствующие устранению пропуска букв в словах. Если вы будете регулярно играть
в них с ребёнком, успех не замедлит себя долго ждать.
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 «Магазин».  Задача:  «продать»  определённые  предметы,  «рекламируя»  их  по  каждой  букве,  причём  слова  на
отдельные буквы должны принадлежать к той же тематической группе, что и «продаваемое» слово. Например:

Ш — шпаргалка

К — класс

О — отличник

Л — линейка

А — азбука

«Напиши по-арабски». Задача: написать слово наоборот или прочитать слово справа налево: книга — агинк.

«Письмо по-древнерусски». Известно, что в Древней Руси писали только согласными буквами. Задача: написать
слова только согласными, обозначая пропущенные гласные точками наверху: карандаш — к'р'нд'ш. Можно написать
слова только гласными: фломастер — оае. Через некоторое время предложите ребёнку написать «по-древнерусски»
не  только слова,  но  и  предложения,  а  то и  целые тексты.  Показателем мастерства  считайте  время  в  секундах  и
отсутствие помарок.

«Неудачный робот».  Если ваш ребёнок не дописывает слова или пропускает слоги, предложите ему эту игру.  
Робот запрограммирован так,  что  он  пишет слово не  полностью,  а  только какую-то его часть,  остальные  буквы
отмечает  чёрточками.  Например,  если  школьник  не  дописывает  
концы  слов,  предложите  ему  запись  слова  только  с  двумя  
последними буквами:----------------- рь — декабрь.— 

РОДИТЕЛЯМ  НА  ЗАМЕТКУ!  Если  вы  заметили,  что  ребёнок  постоянно
пропускает буквы или слоги, меняет их, то поторопитесь обратиться за помощью к
логопеду. Он даст более подробные рекомендации по устранению данных ошибок.

Как помочь ребёнку научиться решать простые арифметические
текстовые задачи?
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  Арифметические текстовые задачи развивают логическое мышление ребёнка, поэтому в начальной школе важно,
чтобы ученик приобрёл умение решать данные задачи самостоятельно.

  Очень часто школьник не понимает условие задачи, поэтому и не может её решить. Для того чтобы убедиться, что
ваш ребёнок понял условие задачи, используйте следующие приёмы:

•    попросите ребёнка несколько раз прочитать задачу и представить, о чём в ней говорится; 

•    спросите, что означает каждое число в задаче;

•    попросите изобразить задачу графически, с помощью чертежа, сделать краткую запись задачи;

  Помощником в работе над задачей является памятка, раскрывающая алгоритм решения задачи. Она включает в себя
следующие задания:

1.    Читаю задачу...

2.    Известно...

3.    Надо узнать...

4.    Объясняю...

5.    Решаю...

6.    Ответ...

7.    Проверяю...

 

Как снять дневное напряжение и утомление Вашего ребенка

        Условия:

• лучшее время для занятий с ребенком - с 15 до 17 часов, с перерывами каждые 25-30
мин;
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• предложите ребенку свою помощь, если его портфель до сих пор не собран к следующему учебному дню; 

• поддерживайте ребенка, не напоминая ему о его дневных неудачах;

• организуйте вечернюю прогулку перед сном в течение 20-30 мин;

• после прогулки лучше всего принять теплый душ;

• перед сном предложите ребенку стакан молока или теплый чай с ложкой меда;

• сон ребенка позволяет восстановить его силы;

• продолжительность сна должна быть не менее 8-10 часов;

• если ребенок боится темноты, оставляйте ему включенный ночник, открытую дверь или ночник в коридоре;

• на ночь поцелуйте малыша и пожелайте ему спокойного сна.

Упражнения на снятие переутомления (после школы, перед сном)

Лучше, если первое время родители будут помогать ребенку выполнять упражнения:

1. Соединить руки перед грудью и медленно, но сильно жать на ладони (повторить 7-8 раз).

2. Помассируйте, каждый палец на руке по направлению от ладони к фаланге (1-2 раза).

3. Попытайтесь соединить за спиной руки в замок (2-3 раза).

4. Энергично разотрите мочки ушей, потяните мочку вниз, надавив на нее несколько раз (1-2 раза).

5. Сделайте глубокий вдох, руки перед грудью, на выдохе выкрикивайте гласные звуки ([а] - руки вперед, [о] - руки
вверх, [у] - руки в стороны, и так далее).

Постарайтесь поддерживать связь с учителями, классным руководителем, интересуйтесь успехами своего ребенка, а
если заметите отклонения в поведении, обратитесь за помощью к специалисту.
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Психологическая поддержка в семье - это поддержка ребенка родителями, в ходе

которой родители...

• сосредоточиваются на достоинствах ребенка с целью повышения его самооценки; 

• помогают ребенку поверить в свои силы и способности;

• помогают ребенку избежать ошибок, обсуждая с ним то, что произошло за день, и его ощущения (чувства) от
этих событий;

• поддерживают ребенка особенно в тех случаях, когда он был неуспешен.

Чтобы поддержать ребенка, необходимо:

• подчеркивать его сильные стороны;

• показывать, что вы удовлетворены его успехами и даже в случае неуспеха вы все равно его любите; 

• демонстрировать ребенку свою любовь (обнимать, целовать, поглаживать, прижимать к себе);

• проводить с ребенком больше времени;

• внести юмор в общение с ребенком;

• замечать все попытки ребенка справиться с заданием и говорить о них;

• позволять ребенку самостоятельно решать проблемы там, где это возможно;

• избегать дисциплинарных поощрений и наказаний;

• верить в своего ребенка. У каждого есть право на ошибку;

• оценивая проступок ребенка, не оценивать его личность.

У  ребенка  такие  же  потребности,  как  и  у  Вас:  в  безопасности,  защищенности,
получении удовлетворения от общения с Вами и другими людьми.
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Пятиклассники

Рекомендации родителям пятиклассников

Физиологическая адаптация:

•  Необходимость  смены учебной  деятельности
ребенка  дома,  создание условий  для  двигательной
активности  детей  между выполнением  домашних
заданий.

• Наблюдение родителей за правильной позой во время
домашних  занятий, правильностью  светового
режима.
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• Предупреждение близорукости, искривления позвоночника, тренировка мелких мышц кистей рук.

• Обязательное введение в рацион ребенка витаминных препаратов, фруктов и овощей. Организация правильного
питания.

•  Забота  родителей  о  закаливании  ребенка,  максимальное  развитие  двигательной  активности,  создание  в  доме
спортивного уголка, приобретение спортивного инвентаря: скакалок, гантелей и т.д.

• Активное участие членов семьи в развитии двигательной активности ребенка.

• Воспитание самостоятельности и ответственности ребенка как главных условий сохранения здоровья.

Психологическая адаптация:

• Первое условие школьного успеха ребенка - безусловное его принятие, несмотря на те неудачи, с которыми он уже
столкнулся или может столкнуться.

• Обязательное проявление родителями интереса к школе, классу, в котором учится ребенок, к каждому прожитому
им школьному дню. Неформальное общение со своим ребенком после прошедшего школьного дня.

• Обязательное знакомство с его одноклассниками и возможность общения ребят после школы.

• Недопустимость физических мер воздействия, запугивания, критики в адрес ребенка, особенно в присутствии
других людей (бабушек, дедушек, сверстников).

• Исключение таких мер наказания, как лишение удовольствий, физические и психические наказания.

• Учет темперамента ребенка в период адаптации к школьному обучению. Медлительные и малообщительные дети
гораздо  труднее  привыкают к  классу, быстро  теряют к  нему интерес,  если чувствуют со  стороны взрослых и
сверстников насилие, сарказм и жестокость.

• Развитие самоконтроля, самооценки и самодостаточности ребенка.

Первый раз - в пятый класс

107



• Если вас что-то беспокоит в поведении ребенка, постарайтесь как можно скорее встретиться и обсудить это с
классным руководителем.

•  Если в семье  произошли какие-то события,  повлиявшие на психическое  состояние  ребенка (развод,  отъезд в
долгую  командировку  кого-то  из  родителей,  рождение  еще  одного  ребенка  и  так  далее),  сообщите  об  этом
классному руководителю.  Именно  изменениями  в  семейной  жизни  часто  объясняются  внезапные  перемены  в
поведении детей.

• Проявляйте интерес к школьным делам, обсуждайте сложные ситуации, вместе ищите выход из конфликтов.

• Помогите ребенку выучить имена новых учителей, предложите ему описать их, отметить какие-то особые черты.

• Посоветуйте ребенку в затруднительных ситуациях обращаться за помощью к классному руководителю.

• Не следует сразу ослаблять контроль за учебной деятельностью ребенка, если в период обучения в начальной
школе он привык к вашему контролю. Приучайте его к самостоятельности постепенно:
он должен сам собирать портфель, звонить одноклассникам и спрашивать уроки, делать
часть домашних заданий на продленке.

•  Помните,  что основными помощниками родителей в  сложных ситуациях являются
терпение, внимание и понимание.

Рекомендации психолога родителям пятиклассника

1. Будьте терпеливы. Давайте ребенку время на осознание нового.

2. Внушайте положительное. Не пугайте будущими бедами. Лучше говорить о хорошем, что ждет его, если вести
себя правильно.

3. Чаще позволяйте ребенку делать то, что хочется ему, а не Вам. Принуждая, Вы вырабатываете у него негативизм
– отрицательное отношение ко всему, что вы можете сказать  или сделать.
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4. Давайте  ребенку  отдых  от  Ваших  внушений.  По  статистике,  к  ребенку  37  раз  в  сутки  обращаются  в
повелительном тоне, 42 - в увещевательном, 50 раз - в обвинительном. Ребенку нужен отдых от каких бы то ни
было воздействий и обращений. Он нуждается в доле свободы, чтобы вырасти самостоятельным.

5. Уважайте право ребенка на тайну. Если ребенок вас боится – он будет лгать.

6. Чаще хвалите и поощряйте ребенка. Ребенок должен чувствовать Вашу поддержку и одобрение, когда добивается
успехов.

7. Внушайте  ребенку,  что  он  смелый,  трудолюбивый,  умный,  находчивый,  ловкий,  аккуратный,  думающий,
любимый, нужный, незаменимый…

8. Давайте больше самостоятельности в домашних делах, поручите обязательную работу по дому, спрашивайте за
ее выполнение как с взрослого.

9. Формируйте положительную самооценку: «Я - умный», «Я – смелый», «Я все могу».

10. Верьте в своего ребенка. Ваша вера способна превратить возможность в действительность. Ты замечательный!
Ты умный и сообразительный! Ты это сможешь!

11. Любите своего ребенка безвозмездно! Будьте его другом!
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Подростки

Рекомендации родителям подростков

 Под термином "подростковый возраст" принято понимать возраст от 11лет до 18лет. Ранний подростковый
возраст до 14 лет и старший подростковый возраст - до 18 лет.

 Этот период в жизни ребёнка называется переходным, потому что в течение этого
периода происходит переход от детского состояния к взрослому.

 Подросток  -  это  уже  не  ребёнок,  но  личность  его  ещё  только  формируется.
Подросток желает, чтобы взрослые (родители, учителя) относились к нему как к
равному. Хотя при этом прав он требует больше, чем берёт на себя обязанностей и
отвечать за свои поступки явно не желает, разве что на словах.

 Если  у  вас  ребёнок  находится  в  подростковом  периоде,  то  вам  следует
пересмотреть прежние методы воспитания, потому что они не работают теперь.

 Наиболее распространённой ошибкой семейного воспитания  является недостаток внимания к подростку, к
его внутреннему миру со стороны родителей, или, напротив, чрезмерная опека, когда ребёнку самостоятельно
не дают шагу ступить.

 Существенные  проблемы  в  воспитании  создают  разные  стили  поведения  родителей:  один  запрещает  и
наказывает,  а  другой  попустительствует  и  всё  разрешает.  При  таком  подходе  к  воспитанию  трудности  с
подростком непременно будут.

 Итак,  главное  в  воспитании  подростка  -  это общение.  Но  при  общении  нельзя  допускать  бесконечных
нравоучений, попрёков, осуждений и придирок. Обращайтесь с подростком на равных, уважительно, тактично
подводя его к принятию верного решения.

 Разговор с подростком на важные темы  важно начинать как бы невзначай, не следует заранее устанавливать
время для разговора, чтобы не вызывать излишнее напряжение. Такой "случайный разговор" может произойти
во время обеда, совместной работы по дому, во время похода в магазин.

 Общение предпочтительнее строить в форме вопросов, а не прямого распоряжения. При общении обязательно
необходимо слушать, что говорит подросток, сохраняя при этом зрительный контакт.
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 Постарайтесь понять своего ребёнка - это начало пути к согласию и миру в семье.

 Когда вы требуете уважительного отношения к себе, помните, что ваш подросший ребёнок ждёт, что и к нему
вы  будете относиться уважительно.

 Например, нельзя без разрешения рыться на столе подростка, в его вещах, в личных дневниках, в почте.

 У вашего ребёнка должно быть личное пространство, которое принадлежит только ему, и родители не имеют
права "вторгаться" и трогать что-либо без ведома.

 Кроме личного пространства, у подростка должно быть и личное время.  И он должен быть уверен, что в его
личное время его не будут беспокоить ни по каким вопросам.

 Немного о наказаниях. Если подросток заслуживает наказания, то акт наказания осуществляйте немедленно,  а
не задним числом. Обязательно разъясните ребёнку, что вас не устраивает в его поведении, и чего вы терпеть
никогда не будете. Недопустимо угрожать наказанием, а потом не наказывать. Подросток поймёт, что родители
непоследовательны в своих действиях и будет надеяться, что и в следующий раз ему всё сойдёт с рук.

 В подростковом возрасте  дети  часто  бывают грубы,  особенно  в  ответ  на  такое  же  грубое  обращение  со
стороны  родителей.  Если  вас  не  устраивает  такой  тон,  предложите  подростку  впредь  проявлять  только
уважительное отношение друг к другу. Сами никогда не нарушайте эту договорённость.

 Если вы хотите сделать подростку замечание, делайте это с глазу на глаз, но не в присутствии других людей.
Дети в  этом возрасте  очень  болезненно  реагируют  на  критику, и  присутствие  посторонних  людей может
только увеличить агрессию со стороны подростка.

Поведение в конфликтной ситуации

Уважаемые папы и мамы! Конфликтная ситуация может коренным образом изменить Вашу
жизнь! Постарайтесь, чтобы эти изменения были в лучшую сторону!

1. Прежде чем Вы вступите в конфликтную ситуацию, подумайте над тем, какой результат
Вы хотите от этого получить.

2. Утвердитесь в том, что этот результат для Вас действительно важен.

З.В конфликте признавайте не только свои интересы, но и интересы другого человека.
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4. Соблюдайте этику поведения в конфликтной ситуации, решайте проблему, а не сводите счеты.

5. Будьте тверды и открыты, если убеждены в своей правоте.

6. Заставьте себя слышать доводы своего оппонента.

7. Не унижайте и не оскорбляйте другого человека, чтобы потом не сгорать со стыда при встрече с ним и не мучиться
раскаянием.

8. Будьте справедливы и честны в конфликте, не жалейте себя. 

9. Умейте вовремя остановиться, чтобы не остаться без оппонента.

10. Дорожите уважением к самому себе, решаясь идти на конфликт с тем, кто слабее Вас.

Советы родителям подростков  в конфликтной ситуации

Когда скандал уже разгорелся, сумейте остановиться, заставьте себя замолчать – даже если вы сто раз правы.
•  Испугайтесь!  В  состоянии  аффекта  подросток  крайне  импульсивен.  Та  агрессия,  которую  он  проявлял  к  вам,
обернется против него самого. Любой попавший под руку острый предмет, лекарство в вашей аптечке, подоконник в
квартире – все может стать реально опасным, угрожающим его жизни.

• Не кричите, не распускайтесь. Ведь ребенок может действительно подумать, что вы его
ненавидите.  Он  будет  в  отчаянии,  а  вы,  оглохнув  от  собственного крика,  его  крика  о
помощи не услышите.

Помните — климат собственной семьи в вашей власти. Вы воздействуете на него
ежеминутно,  и  вам  по  силам  изменить  и  сделать  его  благоприятным  –
благоприятным не вообще, а для своих близких, для таких, какие они есть. Даже если
они далеки от идеала.

Пожелания детей к  родителям
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o принимайте нас безусловно;

o помогите, когда просим;

o не вмешивайтесь в занятия, с которыми справимся  сами;

o поддержите успехи;

o не давите авторитетом;

o доверяйте;

o будьте вместе, а не рядом.

Что делать родителям, чтобы сохранить любовь и уважение своих подросших детей?

1. Не следует видеть в самостоятельности ребенка угрозу его лишиться.

2. Помните, что ребенку нужна не столько самостоятельность, сколько право на нее.

3.Чтобы ребенок выполнил то, что Вам нужно, постарайтесь сделать так, чтобы он сам этого захотел.

4. Не злоупотребляйте опекой и контролем, не перегружайте ими ребенка.

5. Не создавайте в семье «революционную ситуацию», а если создали, то приложите все усилия, чтобы разрешить ее
мирным путем.

6.  Не  забывайте  слова  И.-В.  Гете:  «В  подростковом  возрасте  многие  человеческие  достоинства  проявляются  в
чудачествах и неподобающих поступках».

113



За что и против чего ведет борьбу ребенок в переходном возрасте?

1. За то чтобы перестать быть ребенком.

2. За прекращение посягательств на его физическое начало, за неприкосновенность.

3. За утверждение среди сверстников.

4.  Против  замечаний,  обсуждений,  особенно  ироничных,  по  поводу  его
физической взрослости.

Советы родителям:

1. Необходимо помочь подростку найти гармонию души и тела.

2.  Все  замечания  делать  доброжелательным  спокойным  тоном,  не  используя
ярлыков.

3.  Нужно  подробно  познакомить  подростка  с  устройством  и  функционированием  организма,  подобрать
соответствующую литературу по этому вопросу.

4. Необходимо помнить, что пока развивается тело ребенка, болит и ждет помощи его душа.

Памятка родителям подростка

1. Будьте всегда чуткими к делам своих детей.

2. Анализируйте с детьми причины их удач и неудач.

3. Поддерживайте ребенка, когда ему нелегко.

4. Старайтесь не ограждать подростка от трудностей.

5. Научите преодолевать трудности.

114



6. Сравнивайте своего ребенка только с ним самим!!!, обязательно отмечая продвижение вперед.

7. Постоянно контролируйте ребенка, но без гиперопеки по принципу: «Доверяй, но проверяй!».

8. Поощряйте даже едва-едва возникшие потребности в знаниях, в гармонии и красоте, в самоактуализации (развитие 
собственной личности).

9. Информируйте своего ребенка о границах материальных потребностей и напоминайте, что духовные потребности 
должны развиваться постоянно.

10. Замечайте любое положительное изменение в развитии личности ребенка.

11. Рассказывайте ребенку о своих проблемах, о том, что волновало Вас, когда Вы сами были в их возрасте. 

12. Покупайте своему ребенку книги по психологии, самопознанию.

13. Будьте всегда личным примером (учите делами, а не словами).

14. Помните, что только личным примером можно что-то изменит в лучшую сторону, т.к. самоактуализация 
передается от родителей к детям. У творческих родителей всегда неординарные дети.

15. Разговаривайте с детьми как с равными, уважая их мнение, избегая нравоучений, криков, назидательности и уж 
тем более иронии.

16. Советуйте ребенку следить за своей внешностью: одеждой, прической, личной гигиеной.

17. Ни в коем случае не запрещайте подростку отношений с противоположным полом, не пресекайте разговоры   на 
темы взаимоотношений мальчиков и девочек, чтобы избежать недоверия между вами.

18. Воспитывайте естественное отношение к проблемам взаимоотношения полов, простое, здоровое, которое 
позволит создать в будущем нормальную семью.

19. Чаще рассказывайте своим детям о том, какие у Вас были взаимоотношения с противоположным полом в 13-15 
лет, делая акцент на благородстве, культуре чувств, уважении друг к другу, ответственности друг за друга.

20. Вашему ребенку будет интересно узнать, как познакомились его родители, как развивались их отношения.

21. Познакомьтесь с друзьями своего ребенка, просите их информировать Вас о способах времяпровождении, но не 
превращайтесь в шпиона, следящего за каждым шагом ребенка.
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22. Помните: недоверие оскорбляет!!!

23. Следите за тем, какие книги читает Ваш ребенок, какие фильмы смотрит. Постарайтесь оградить его от тех, 
которые могут вызвать приступы агрессии или девиантного поведения.   

24. Учите подростка отвечать за свои поступки. Начните это делать, прежде всего, с собственных установок на 
ситуацию.

• Старайтесь говорить со своим ребенком открыто и откровенно на самые деликатные темы.

• Опасайтесь получения вашим ребенком информации из чужих уст.

• Рассказывайте детям о своих переживаниях в том возрасте, в котором они сейчас.

•  Будьте  открыты  для  общения  с  ребенком;  даже  если  вы  чего-то  не  знаете  или  в  чем-то  сомневаетесь,  не
стесняйтесь сказать ему об этом.

• Не высказывайтесь негативно о тех переживаниях, которые были связаны с вашим взрослением. Ребенок будет их
переживать с вашей позиции и воспринимать так, как воспринимали вы.

•  Постарайтесь  сделать  так,  чтобы  ваши  дети  не  воспринимали  сексуальные  отношения  как  нечто  грязное  и
постыдное. От этого во многом зависит их физиологическое взросление.

• В период полового созревания мальчикам особенно важно получать поддержку и одобрение со стороны мам, а
девочкам – 
со стороны пап.

• Проявляйте ласку к своим детям, демонстрируйте им свою любовь.

• Будьте особенно внимательны и наблюдательны с подростком, обращайте внимание на любые изменения в его
поведении.

• Старайтесь защитить своего ребенка всеми возможными средствами, если он в этом нуждается.
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Советы родителям: как помочь детям подготовиться к ЕГЭ

 Не тревожьтесь о количестве баллов, которые ребенок получит на экзамене, и не критикуйте ребенка после
экзамена. Окажите поддержку в любом случае. Внушайте ребенку мысль, что количество баллов не является
совершенным измерением его возможностей. 

 Не повышайте  тревожность  ребенка  накануне  экзаменов -  это  может отрицательно сказаться  на  результате
тестирования. Ребенку всегда передается волнение родителей, и если взрослые в ответственный момент могут
справиться со своими эмоциями, то ребенок в силу возрастных особенностей
может эмоционально "сорваться".

 В процессе подготовки к экзаменам подбадривайте ребенка, хвалите его за то,
что он делает хорошо.

 Повышайте его уверенность в себе, так как чем больше ребенок боится неудачи,
тем более вероятности допущения ошибок.

 Контролируйте  режим  подготовки  ребенка,  не  допускайте  перегрузок,
объясните ему, что он обязательно должен чередовать занятия с отдыхом.

 Наблюдайте за самочувствием ребенка, никто, кроме Вас, не сможет вовремя
заметить  и  предотвратить  ухудшение  состояние  ребенка,  связанное  с
переутомлением.

 Обеспечьте дома удобное место для занятий, проследите, чтобы никто из домашних не мешал.
 Обратите  внимание  на  питание  ребенка:  во  время  интенсивного  умственного  напряжения  ему необходима

питательная и разнообразная пища и сбалансированный комплекс витаминов. Такие продукты, как рыба, творог,
орехи, курага и т.д. стимулируют работу головного мозга.

 Помогите детям распределить темы подготовки по дням.
 Ознакомьте  ребенка  с  методикой  подготовки  к  экзаменам.  Не  имеет  смысла  зазубривать  весь  фактический

материал, достаточно просмотреть ключевые моменты и уловить смысл и логику материала.  Очень полезно
делать краткие схематические выписки и таблицы, упорядочивая изучаемый материал по плану. Если он не
умеет, покажите  ему, как это делается на практике.  Основные формулы и определения можно выписать  на
листочках и повесить над письменным столом, над кроватью, в столовой и т.д.

 Подготовьте  различные  варианты тестовых заданий  по  предмету (сейчас  существует  множество  различных
сборников  тестовых заданий).  Большое  значение  имеет  тренаж ребенка  именно  по  тестированию,  ведь  эта
форма отличается от привычных ему письменных и устных экзаменов.

 Заранее во время тренировки по тестовым заданиям приучайте ребенка ориентироваться во времени и уметь его
распределять. Тогда у ребенка будет навык умения концентрироваться на протяжении всего тестирования, что
придаст ему спокойствие и снимет излишнюю тревожность. Если  ребенок  не
носит часов, обязательно дайте ему часы на экзамен. 

 Посоветуйте детям во время экзамена обратить внимание на следующее:
пробежать  глазами  весь  тест,  чтобы  увидеть,  какого  типа задания  в  нем
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содержатся, это поможет настроиться на работу;  внимательно прочитать вопрос до конца и понять его смысл
(характерная ошибка во время тестирования - не дочитав до конца, по первым словам уже предполагают ответ и
торопятся его вписать);  если не знаешь ответа на вопрос или не уверен, пропусти его и отметь, чтобы потом к
нему вернуться; если не смог в течение отведенного времени ответить на вопрос, есть смысл положиться на
свою интуицию и указать наиболее вероятный вариант. И помните: самое главное - это снизить напряжение и
тревожность ребенка и обеспечить подходящие условия для занятий.

 Накануне экзамена обеспечьте ребенку полноценный отдых, он должен отдохнуть и как следует выспаться.
 Практика показывает: переедание непосредственно перед экзаменом тормозит умственную активность.

Как помочь подготовиться к экзаменам?

 Слово «экзамен» переводится с латинского как «испытание». И именно сложными испытаниями становятся ЕГЭ

и выпускные экзамены. Безусловно, экзамены - дело сугубо индивидуальное, выпускник оказывается один на
один с комиссией. И родителям остается только волноваться за своего ребенка, ругать его, согласно русской
традиции, или пытаться поддержать на расстоянии. Взрослые уже сделали все, что было в их силах.

 Замечательно,  если  у  родителей  есть  возможность  оплачивать  занятия  с  репетиторами,  но  только этим  их

помощь,  ни  в  коем  случае,  не  должна  ограничиваться.  Именно  родители  могут  помочь  своему
одиннадцатикласснику наиболее эффективно распорядиться временем и силами при подготовке к ЕГЭ.

 Помощь взрослых очень важна, поскольку человеку, кроме всего прочего, необходима еще и психологическая

готовность к ситуации сдачи серьезных экзаменов. Согласитесь, что каждый, кто сдаёт экзамены, независимо от
их  результата,  постигает  самую  важную  в  жизни  науку  -  умение  не  сдаваться  в  трудной  ситуации,  а
провалившись - вдохнуть полной грудью и идти дальше.

 Задолго до  экзаменов  обсудите  с  ребенком,  что  именно  ему придется

сдавать,  какие  дисциплины кажутся  ему наиболее  сложными,  почему?
Эта информация поможет совместно создать план подготовки: на какие
предметы  придётся  потратить  больше  времени,  а  что  требует  только
повторения.  Определите  вместе  с  ребенком  его  «золотые  часы»
(«жаворонок»  он  или  «сова»).  Сложные  темы  лучше  изучать  в  часы
подъема, хорошо знакомые - в часы спада.
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 Прочитайте список вопросов к экзамену. Не стесняйтесь признаться ребенку, что уже не очень хорошо помните

большинство разделов биологии, химии или любого другого предмета, который ему необходимо подготовить.
Пусть он просветит Вас по тем или иным темам, а Вы задавайте вопросы. Чем больше он успеет Вам рассказать,
тем лучше.

 Договоритесь с ребенком, что вечером накануне экзамена он прекратит подготовку, прогуляется, искупается и

ляжет спать вовремя. Последние двенадцать часов должны уйти на подготовку организма, а не знаний.

 Обсудите вопрос о пользе и вреде шпаргалок. Во-первых, ребенку будет интересно знать ваше мнение на этот

счет (возможно, он даже удивится, что вы тоже пользовались шпаргалками и вообще знаете, что это такое). Во-
вторых, необходимо помочь ребенку понять, что доставать шпаргалку имеет смысл только тогда, когда он не
знает вообще ничего. Если ему кажется, что, ознакомившись с содержанием шпаргалки, он сможет получить
отметку лучше, рисковать не стоит. В любом случае помочь человеку может только та шпаргалка, что написана
его собственной рукой.

 В  выходной,  когда  вы  никуда  не  торопитесь,  устройте  ребенку  репетицию  письменного  экзамена  (ЕГЭ).

Например,  возьмите  один  из  вариантов  ЕГЭ  по  математике  (учителя  при  подготовке  детей  пользуются
различными вариантами ЕГЭ). Договоритесь, что у ребенка будет 3 или 4 часа, усадите за стол, свободный от
лишних  предметов,  засеките  время  и  объявите  о  начале  «экзамена».  Проследите,  чтобы  его  не  отвлекали
телефон  или  родственники.  Остановите  испытание,  дайте  школьнику отдохнуть  и  проверьте  вместе  с  ним
правильность  выполнения  заданий.  Постарайтесь  исправить  ошибки  и  обсудить,  почему  они  возникли.
Поговорите  и  об  ощущениях,  возникших  в  ходе  домашнего экзамена:  было  ли  ему забавно  или  неуютно,
удалось ли сосредоточиться на задании и не отвлекаться? Можно пройти и пробный ЕГЭ на некоторых сайтах в
режиме он-лайн. Это тоже  хорошая подготовка.

 Следите за тем, чтобы во время подготовки ребенок регулярно делал короткие перерывы. Объясните ему, что

отдыхать, не дожидаясь усталости, - лучшее средство от переутомления. Важно, чтобы выпускник обходился
без стимуляторов (энергетических напитков, крепкого кофе), нервная система перед экзаменом и так на взводе.
Немало  вреда  может  нанести  и  попытка  сосредоточиться  над  учебниками  в  одной  комнате  с  работающим
телевизором  или  радио.  Если  школьник  хочет  работать  под музыку, не  надо  этому препятствовать,  только
договоритесь, чтобы это была музыка без слов.
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Советы студентов выпускникам

1. Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Разбирайте, повторяйте, закрепляйте дома материал,
изученный на уроке.

2. Лучше раньше, чем позже. Определите учебное заведение, выясните все о вступительных экзаменах, готовьтесь в
течение всего учебного года, а не штурмуйте в последние дни.

3. Лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать. Готовясь самостоятельно к экзаменам, составляйте и записывайте
краткий план ответа на каждый вопрос и помечайте, где этот материал можно найти в учебной литературе.

4. Тем, кто рано встает, бог подает.

Соблюдайте режим дня, спите не менее 9 часов, помните, что самое продуктивное время — утро. Учеба по ночам
истощает силы, нервы и здоровье.

Девять аксиом здоровья

Человек — храм здоровья, любви и красоты. Если хочешь прожить счастливо, сотвори его в своем теле и душе. Это
просто, если помнить 9 аксиом здоровья:

1. Желай себе и всем людям Добра, Красоты, Здоровья. Пусть Вера, Надежда и Любовь тебе помогут в этом.

2. Люби отца и мать. Радуйся своей жизни и жизни своих родных, близких и друзей.

3. Во всем знай меру: в труде, отдыхе, питании, любви. Здоровье — это мудрость меры во всем.

4. Помоги себе и своим близким отказаться от алкоголя, табака и наркотиков —
они  губят  тело  и  душу.  Освободи  мозг  от  психических  ядов:  зла,  зависти,
жадности.

5. Улыбайся! Улыбка ничего не стоит, но много дает. Улыбка — отдохновение для
уставших, дневной свет для тех, кто пал духом, лучшее противоядие, созданное
природой от неприятностей и стрессов.
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6. Научись сдерживать свои эмоции, страсти, гнев. Не кичись знаниями, гордись умением и волей.

7. Здоровье = Я МОГУ (физическое) + Я ХОЧУ (психическое) + + Я ДОЛЖЕН (социальная ответственность).

Говори себе постоянно: я могу, я хочу, я должен жить по-человечески.

8. Запомни! Посеешь поступок — пожнешь привычку; посеешь привычку — пожнешь характер; посеешь характер —
пожнешь судьбу!

9. Помни!  Здоровье  не  все,  но  все  без  здоровья  ничто!  Здоровье  — не  только физическая  сила,  но  и  душевное
милосердие.

Приложение

Шкала общения родителей с ребёнком

По этой шкале приблизительно можно понять состояние малыша на данный момент и в данное время, узнать,
как общаются дома с ребёнком, какие эмоции преобладают в процессе общения вас с малышом.

Из всех форм общения выбраны самые употребляемые. Причём в графе 1 шкалы перечислены формы общения –
поставщики положительных эмоций, а во 2 – отрицательных.

Шкала общения родителей с ребёнком

Методы воспитания, вызывающие у ребёнка

положительные эмоции отрицательные эмоции

Сколько раз Вы сегодня ребёнка (ребёнку, ребёнком)
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хвалили

поощряли

одобряли

целовали

обнимали

ласкали

симпатизировали

сопереживали

улыбались

восхищались

делали приятные сюрпризы

делали подарки

упрекали

подавляли

унижали

обвиняли

осуждали

отвергали

одёргивали

позорили

читали нотации

лишали чего – то необходимого

шлёпали, пороли

ставили в угол

Анкета для родителей «Я и мой ребенок»
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  Сколько времени Вы общаетесь со своим ребенком (в течение дня, в течение недели, в совместной работе, в 

беседах, разговорах, в кино)?
  Есть ли другие виды общения?
  Считаете ли Вы это время общения достаточным для воспитания вашего ребенка?
  Уверены ли Вы, что правильно понимаете особенности развития своего ребенка?
  Встречаете ли Вы трудности в воспитании ребенка и какие? Как их разрешаете?  

Анкета для родителей

1. Слушается ли Вас ребенок?
2. Нужно ли использовать в воспитании ребенка наказание? Почему?
3. Как Вы добиваетесь выполнения распоряжения, запрета, послушания?
4. Какие наказания применяете Вы к своему ребенку, за что?
5. Чему отдаете предпочтение: поощрению или наказанию?
6. За что и как поощряете ребенка?
7. Какие поощрения и наказания применяли к ребенку в течение последних двух недель?
8. Какие чувства, по - Вашему, вызываете Вы у вашего ребенка: любовь,
уважение, интерес, безразличие, иронию, презрение, страх, ненависть?

9. Какие чувства вызывает у Вас ребенок, верите ли Вы в него, надеетесь
ли на его будущее?

Следующие пункты дают возможность кратко, словами «да» или «нет»,
выразить согласие или несогласие с высказанной мыслью:

1. Бывают случаи, когда лучшее наказание - это ремень.
2. Когда ребенок виновен, беседую с ним наедине, не выясняю отношения
при посторонних.

3. Сопереживаю, сочувствую, прощаю своему провинившемуся ребенку его вину, всегда верю в его хорошее 
начало.

4. Ни разу не кричал (а), не наказал (а) ребенка.
5. Не оставляю безнаказанным ни одного плохого поступка.
6. Единственное, что действует на моего ребенка - постоянные строгие наказания.
7. Если только возможно, стараюсь не наказывать ребенка.
8. Как можно чаще хвалю ребенка, за каждый успех. Стараюсь хвалить его при посторонних.
9. Если ребенок провинился, сначала выясняю его позицию.
10. Когда я в хорошем настроении, нередко прощаю своему ребенку то, за что в другое время наказал (а) бы.
11. Нередко бывает, что, когда я наказываю ребенка, мой муж (жена) тут же начинает упрекать меня в излишней 
строгости и утешать его.
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12. В нашей позиции бывают очень большие колебания: иногда мы очень строги к своему
ребенку, а иногда все ему разрешаем.

13. Решение о наказании принимаю только после того, как остыну и разберусь.

Анкета интересов вашего ребенка

С помощью этой анкеты, включающей исследование различных специальных способностей, вы
можете выяснить, какими из них обладает ваш ребенок. Ниже перечислены восемь областей, в
которых ребенок может проявить свои таланты, и даны их характеристики.

Дайте  оценку каждой из  характеристик в  баллах (по пятибалльной системе).  Если какая-то
характеристика присуща ребенку в наибольшей степени,  ставьте пять баллов,  если она выше средней — четыре
балла, средняя — три, слабо выражена — два, совсем не выражена — один балл.

Суммируйте  баллы  по  всем  характеристикам  внутри  каждой  из  восьми  областей.  Общее  количество  набранных
баллов внутри одной области разделите на количество вопросов в этой области.

Попробуйте  составить  графическое  изображение  интересов  вашего  ребенка.  Для  этого  на  горизонтальной  оси
обозначьте восемь областей способностей, на вертикальной отметьте полученный для каждой из них средний балл.
Вы получите ломаную линию — профиль интересов вашего ребенка.

Интеллектуальные способности

На занятиях все легко и быстро схватывает.

Обладает чувством здравого смысла и использует знания в практических повседневных ситуациях.

Хорошо  и  ясно  рассуждает,  не  путается  в  мыслях.  Улавливает  связь  между  одним  событием  и  другим,  между
причиной и следствием. Хорошо понимает недосказанное, догадывается о том, что часто прямо не высказывается
взрослым, но имеется в виду. Устанавливает причины поступков других людей, мотивы их поведения.

Быстро  запоминает  услышанное  или  прочитанное  без  специального  заучивания,  не  тратит  много  времени  на
повторение того, что нужно запомнить.

Знает многое о таких событиях и проблемах, о которых его сверстники и не догадываются.

У ребенка богатый словарный запас, он легко пользуется новыми словами, точно выражает свою мысль.
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Любит книги, которые обычно читают не сверстники, а дети постарше на год или два.

Решает сложные задачи, требующие умственного усилия.

Задает много вопросов. Интересуется многим и часто спрашивает об этом взрослых.

Обгоняет своих сверстников по учебе на год или два, то есть реально должен бы учиться в более старшем классе, чем
учится сейчас. Часто скучает на уроке из-за того, что учебный материал ему уже хорошо знаком из книг, журналов,
рассказов взрослых.

Оригинально мыслит и предлагает неожиданные ответы, решения.

Очень восприимчив, наблюдателен, быстро реагирует на новое и неожиданное.

Художественные способности

В своих рисунках и картинах изображает большое разнообразие предметов,  ситуаций,  людей (нет однообразия в
сюжетах рисунков).

Серьезно относится к произведениям искусства. Становится вдумчивым и очень серьезным, когда видит хорошую
картину, слышит музыку, видит необычную скульптуру, красиво и художественно выполненную вещь.

Оригинален  в  выборе  сюжета  (в  рисунке,  сочинении,  описании  какого-либо  события),  составляет  оригинальные
композиции (из цветов, рисунков, камней, марок, открыток и т. д.).

Всегда готов использовать какой-либо новый материал для изготовления игрушки, картины, рисунка, композиции, в
строительстве детских домиков на игровой площадке, в работе с ножницами, клеем. Когда имеет свободное время,
охотно рисует, лепит, создает композиции, имеющие художественное назначение (украшение для дома, одежды и т.
д.).

Прибегает к рисунку и лепке для того, чтобы выразить свои чувства и настроение.

Интересуется произведениями искусства, созданными другими людьми. Может высказать свою собственную оценку и
пытается  воспроизвести  то,  что  ему  понравилось,  на  своем  собственном  рисунке  или  в  созданной  игрушке,
скульптуре.

Любит работать с пластилином, глиной, дающими возможность изображать увиденное в трех измерениях.
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 Музыкальный талант

Очень быстро и легко отзывается на ритм и мелодии, всегда вслушивается в них.

Хорошо поет.

В игру на инструменте, в песню или танец вкладывает много энергии и чувств.

Любит музыкальные записи. Стремится пойти на концерт или туда, где можно слушать музыку.

Любит петь вместе с другими так, чтобы получалось слаженно и хорошо.

В пении или музыке выражает чувства, свое состояние.

Сочиняет оригинальные, свои собственные мелодии.

Хорошо играет на каком-нибудь инструменте.

Способности к занятию научной работой

Выражает мысли ясно и точно (устно или письменно).

Читает книги, научно-популярные издания с опережением своих сверстников на год-
два.

Обладает хорошей способностью к пониманию абстрактных понятий, установлению
обобщений.

 Обладает хорошей моторной координацией (отлично фиксирует то, что видит, и четко
записывает то, что слышит). После уроков любит читать научно-популярные журналы и
книги и делает это с большим удовольствием, чем читает книги художественные.

Не унывает, если проект или новая идея не поддержаны учителями или родителями или если его эксперимент не
получился.  Пытается выяснить причины и смысл событий.  Проводит много времени над созданием собственных
«проектов»:  конструированием, построением, собиранием. Любит обсуждать научные события, изобретения, часто
задумывается над этим.

 Литературное дарование
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Может легко построить рассказ, начиная от завязки и кончая разрешением какого-либо конфликта.

Привносит что-то новое и необычное, когда рассказывает о чем-то знакомом и известном всем.

Придерживается только необходимых деталей в рассказах о событиях,  все несущественное отбрасывает, оставляя
главное и наиболее характерное.

Рассказывая о чем-то, умеет хорошо придерживаться выбранного сюжета, не теряет основной мысли.

Выбирает в своих рассказах такие слова, которые хорошо передают эмоциональное состояние героев, их переживания
и чувства. Умеет передавать в рассказах такие детали, которые важны для понимания события, и в то же время не
упускает основной линии событий, о которых рассказывает. Любит писать рассказы и стихи.

Изображает в рассказах своих героев очень живыми, передает их чувства, настроение, характер. 

Артистический талант

Легко входит в роль другого персонажа, человека и т. д. Интересуется актерской игрой.

Меняет тональность и выражение голоса, когда изображает другого человека.

Понимает и хорошо изображает конфликт, когда имеет возможность разыграть какую-либо драматическую ситуацию.
Передает чувства через мимику, жесты, движения. Стремится вызвать эмоциональные реакции у других людей, когда
о  чем-то  с  увлечением  рассказывает.  С  большой  легкостью  драматизирует.  Передает  чувства  и  эмоциональные
переживания.

Пластичен и открыт всему новому, не зацикливается на старом. Любит пробовать новые способы решения жизненных
задач, не использует уже испытанные варианты, не боится новых попыток, всегда проверяет новые идеи и только
после экспериментальной проверки может от них отказаться. 

Технические способности 

Хорошо  выполняет  задания  по  ручному  труду.  Интересуется  механизмами  и
машинами.

В  мир  его  увлечений  входит  конструирование  машин,  приборов,  моделей,
поездов, радиоприемников.
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Может  легко чинить  испорченные  приборы,  использовать  старые  детали  для  создания  новых  поделок,  игрушек,
приборов.

Разбирается в «капризах» механизмов, любит загадочные поломки и вопросы «на поиск».

Любит рисовать чертежи и наброски механизмов.

Читает журналы и статьи о создании новых приборов, машин, механизмов.

Способности к спорту

Энергичен и производит впечатление ребенка, который нуждается в большом объеме физических движений, чтобы
ощущать себя счастливым.

Любит участвовать в спортивных играх и соревнованиях. Постоянно преуспевает в каком-нибудь виде спортивной
игры. Бегает быстрее всех в классе.

Лучше других физически координирован в движениях, двигается легко и грациозно.

Любит ходить в походы, играть на открытых спортивных площадках.

Предпочитает проводить свободное время в подвижных играх (хоккей, баскетбол, теннис, футбол).

Отличия мальчиков и девочек в учебном труде

Мальчики Девочки

1. Больше развиты левые полушария — 
рациональное мышление.

1. Больше развиты правые полушария — 
проявление эмоций.

2. Лучше выполняет задания в одиночку. 2. Лучше работает в смешанной по полу 
группе.

3. Требуется длительная разрядка. 3. Более усидчивы, исполнительны.

4. Утомляемость к концу работы
выше, чем у девочек.
5. Успешно выполняют «мужские» задания. 5. Успешно выполняют «женские» задания.
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6. Повышается интерес к заданию при 6. Все видят в образе.
материальном поощрении успеха.
7. Степень влияния и помощи педагога ниже, 
чем у девочки.

7. Степень влияния педагога и его помощь 
высокая.

8. Информацию перерабатывают 8. Информацию перерабатывают
медленнее, чем Девочки, но более 
последовательно.

быстрее, но менее логично.

9. Мальчики, прежде всего, видят 9 Смысл считывают хуже, требуется время.
смысл, сразу переходят к действию.
10. Плохо воспринимают повторы, поэтому 
мальчика ободряй.

10. Любят много повторений, 
поэтому девочкам повторяй.

11. Похвала кажется бессмысленной. Мальчикам
важно, что оценивается в их деятельности.

И. Похвала — движущая сила. Девочкам 
очень важно «быть хорошими» в глазах 
взрослых, им практически неважно, что 
оценивается в их деятельности.

12. Меньше, чем девочки, отступает от правил. 12. В ходе работы, игры могут вносить 
изменения.

13. Адаптируются к несвойственным видам 
деятельности очень трудно, поэтому в 
нестандартной ситуации стараются выйти из-
под контроля взрослых.

13. Легче приспосабливаются в меняющихся 
условиях, принимают стратегию, навязанную 
взрослыми, и в определенной мере, лучше или
хуже справляются с заданием.

i 14. При ответе на вопрос мальчики ; обычно 
смотрят в окно или в другую сторону.

14. Почти всегда при ответе смотрят на 
учителя и улавливают малейшие оттенки 
мимики, подтверждающие правильность 
ответа или указывающие на его ошибочность, 
могут моментально корректировать ответ.

15. Мальчики могут выполнять задания, но и 
одновременно жить игрой.

15. Для девочек главное — установить контакт
со взрослым, то есть правильно выполнить 
задание.

16. В ситуации деятельности кратковременно, 
но ярко и избирательно реагируют на 
эмоциональный фактор. Быстро снимают 
эмоциональное напряжение, переключаясь
на продуктивную деятельность.

16. В ситуации деятельности, вызывающей 
эмоции, резко нарастает активность мозга. В 
состоянии возбуждения находятся все струк-
туры мозга.
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17. При оценке «плохо слушали» ; 
активизируются слуховые отделы головного 
мозга, поэтому необходимо сказать «плохо 
выполнили», чтобы мальчики вновь пережили  
те фрагменты деятельности, которые 
оцениваются.

17. Девочкам нельзя сразу говорить, что они 
плохо или неверно выполнили задания, так как
бурная реакция не позволит им рационально 
осознать, а в чем  именно они не правы.

Тест

«Лики родительской любви»

Инструкция:  Данный  опросник поможет и отцу и матери оценить, на каких
основаниях строится ваше отношение к  ребенку.  Если  вы  согласны  с
приведенным  утверждением, поставьте себе один балл. Если не согласны
-  баллов  не  ставьте.  Ответив  на  все опросы,
подсчитайте общую сумму баллов. 

1. Повзрослев,  ребенок  неизбежно столкнется в жизни
с  трудностями,  поэтому  долг родителей  -  до
поры его от них ограждать. 
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2. Иногда немного жаль, что ребенок вырастет и станет взрослым: ведь он так мил в свои детские годы. 

3. Если малыш говорит неправду, то он, скорее всего не лжет, а просто фантазирует вслух. 

4. Современные школьные программы чересчур сложны. 

5. Мать должна служить своего рода эмоциональным буфером между ребенком и отцом, потому что отцам вообще
свойственна излишняя строгость. 

6. Если ребенок занялся чем-то полезным, но никакого успеха не достиг, его все равно надо похвалить за усилия. 

7. Наивная непосредственность - это скорее достоинство детского возраста, чем недостаток. 

8. Ваш  ребенок  мог  бы  добиться  большего  успеха  в  учебе,  если  бы  учителя  относились  к  нему  более
благожелательно. 

9. У каждого ребенка есть свои достоинства, которые намного важнее недостатков. 

10. Когда  отец  и  мать  расходятся  в  оценке  поведения  ребенка,  правильнее  прислушиваться  к  мнению  матери,
поскольку женщины - прирожденные воспитатели. 

11. В детстве занятия спортом нужны не столько ради высоких достижений, сколько
ради общего физического развития. 

12. За семейным столом лучшие куски должны доставаться детям. 

13. Детское непослушание часто возникает от того, что родители требуют от ребенка
слишком многого. 

14. Если ребенок не любит засыпать в темноте, надо поставить у его кровати лампу-
ночник. 

15. Многие детские шалости объяснимы дурным влиянием сверстников. 

Обработка результатов

12-15 баллов. Если эту сумму набрал отец: в своем отношении к ребенку вы в значительной мере разделяете
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материнскую позицию. Это, с одной стороны, неплохо, так как способствует единству вашей родительской стратегии.
Однако вы недооцениваете  традиционную мужскую роль  в  воспитании.  Ваша  требовательность  к  ребенку чаще
бывает продиктована  вашим настроением,  чем его поведением.  Задумайтесь:  в  полной ли мере  вы стимулируете
умственное,  эмоциональное  и  физическое  развитие  ребенка.  Вероятно,  чуть  больше  доброжелательной
требовательности  с  вашей стороны пойдет  ему только на  пользу. Если эту сумму набрала  мать:  вы исповедуете
типично женский подход к воспитанию, исполненный любви и заботы. Не забывайте только, что заострение такого
подхода впоследствии чревато недостаточной самостоятельностью ребенка. А ведь ему предстоит в своей жизни не
только радовать вас, но и многие проблемы решать самому.

 
Менее  8  баллов.  Отец:  вы  придерживаетесь  традиционно  мужских  ценностей  в  воспитании,  хотите  видеть

своего ребенка состоявшейся и преуспевшей личностью. Ваши требования и оценки служат мощным стимулом его
достижений.  Постарайтесь  только  не  завышать  этих  требований,  не  будьте  слишком  строгим  судьей.  Мать:  вы
предпочитаете  скорее  мужской  стиль  воспитания,  ваша  любовь  к  ребенку  сочетается  с  довольно  высокими
требованиями к нему. Ваши цели вполне оправданны, но достичь их мы могли бы более успешно за счет мягкости и
поощрения.  

Если отец и мать набрали 9-12 баллов, то такую позицию можно назвать промежуточной, лишенной крайностей.
Этот подход хорош тем, что страхует от всяких излишеств. Однако задумайтесь: не имеет ли тут место эмоциональная
отстраненность? Внимательнее присмотритесь к своему ребенку, к его проблемам, не ждет ли он от вас большего
участия?

Тест

«Мера заботы»

Инструкция: известно, что многие нарушения в поведении и развитии ребенка связаны с недостаточным вниманием
к  нему  родителей.  Однако,  как  считают  психологи,  чрезмерная  опека  может
оказаться опасна так же, как и ее недостаток. Этот тест поможет Вам разобраться,
насколько верна Ваша воспитательная позиция. Перед Вами 15 утверждений. На
первый взгляд, может показаться, что не все они имеют отношение к воспитанию.
Тем  не  менее,  против  каждой  фразы  отметьте  число  баллов,  соответствующие
вашему суждению по данному вопросу. 

"Категорически не согласен" - 1 балл.
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"Я не спешил бы с этим согласиться" - 2 балла. 
"Это, пожалуй, верно" - 3 балла. 
"Совершенно верно, я считаю именно так" - 4 балла.
1. Родители должны предвидеть все проблемы ребенка, чтобы помочь ему их преодолеть. 
2. Для хорошей матери достаточно общения только с собственной семьей. 

3. Маленького ребенка следует всегда крепко держать во время мытья, чтобы он не упал и не ушибся. 

4. Когда ребенок делает то, что обязан, он находится на правильном пути и благодаря этому будет счастлив. 

5. Хорошо, если ребенок занимается спортом. Но спортивными единоборствами ему заниматься не следует, так как
это чревато физическими увечьями и нарушениями психики. 

6. Воспитание - это тяжелый труд. 

7. У ребенка не должно быть тайн от родителей. 

8. Если мать не справляется со своими обязанностями по отношению к детям, это, скорее всего, означает, что отец
плохо выполняет свои обязанности по содержанию семьи. 

9. Материнская любовь не может быть чрезмерной: любовью ребенка не испортишь. 

10. Родители должны ограждать ребенка от негативных сторон жизни. 

11. Не следует приучать ребенка к рутинной домашней работе, чтобы он не потерял охоту к любой работе. 

12. Если бы мать не руководила домом, мужем, детьми, все происходило бы менее организованно. 

13. В рационе семьи все самое вкусное и полезное должно в первую очередь доставаться ребенку. 

14. Лучшая защита от инфекционных заболеваний - ограничение контактов с окружающими. 

15. Родители должны активно влиять на то, кого из сверстников выбирает ребенок себе в друзья. 

Обработка результатов
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Если вы набрали свыше 40 баллов, то Вашу семью, вероятнее всего, можно назвать детоцентристской. То есть
интересы  ребенка  -  главный  мотив  Вашего  поведения.  Такая  позиция  достойна  одобрения.  Однако  у  Вас  она
несколько заострена. Психологи называют это чрезмерной опекой. В подобных семьях взрослые все выполняют за
ребенка,  стремятся  оградить  его  от  мнимых  опасностей,  заставляют  следовать  своим  требованиям,  суждениям,
настроениям. В результате у ребенка формируется пассивная зависимость от родителей, которая по мере взросления
все  более  препятствует  личностному росту. Вам  следовало  бы  больше  доверять  своему  ребенку,  верить  в  него,
прислушиваться  к  его  собственным  интересам,  ведь  верно  замечено:  "Воспитывать  детей  -  значит  учить  их
обходиться  без  нас".  

От 25 до 40 баллов. Вашему ребенку не грозит стать распущенным и избалованным, поскольку вы уделяете ему
достаточное,  но  не  чрезмерное  внимание.  Постарайтесь  сохранить  этот  уровень  отношений.  

Если Вы набрали менее 25 баллов, то Вы явно недооцениваете себя как воспитателя, слишком полагаетесь на
случай  и  благоприятное  стечение  обстоятельств.  Проблемы  в  деловых  и  супружеских  взаимоотношениях  часто
отвлекают Ваше внимание от ребенка. А он вправе ожидать от вас большого участия и заботы!

Анкета «Признаки агрессивности»

           Заполните бланк ответов.

Исследуемый ребенок Да Нет

1. Злой дух временами вселяется в него

2. Он не может промолчать, когда он чем-то недоволен

3. Когда кто-то причиняет ему зло, он старается отплатить ему 
тем же

4. Иногда ему без всякой причины хочется выругаться

5. Бывает, что он с удовольствием ломает игрушки

6. Иногда он так сильно настаивает на чем-либо, что 
окружающие теряют терпение
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7. Он не прочь подразнить животных

8. Очень сердится, если ему кажется, что кто-то подшучивает 
над ним

9. Кажется, что иногда у него вспыхивает желание сделать 
плохое, шокирующее окружающих

10. В ответ на обычные распоряжения старается все сделать 
наоборот

11. Часто не по возрасту ворчлив

12. Воспринимает себя как самостоятельного и решительного

13. Любит быть первым, командовать, подчинять себе других

14. Неудачи вызывают у него сильное раздражение, поиски 
виноватых

15. Легко ссорится, вступает в драку

16. Старается общаться с младшими и физически более 
слабыми

17. У него нередки периоды мрачной раздражительности

18. Не считается со сверстниками, не уступает, не делится

19. Уверен, что любое задание выполнит лучше других
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Стили родительского воспитания

( в ответ на агрессивные действия ребенка)

Стратегия Конкретные Стили поведения Почему ребенок
воспитания примеры ребенка так поступает

стратегии

Резкое «Прекрати!» Агрессивный. Ребенок
подавление «Не   смей так (ребенок   может копирует
агрессивного говорить» прекратить родителей       и
поведения Родители сейчас,          но учится   у   них
ребенка наказывают выплеснет   свои агрессивным

ребенка отрицательные формам
эмоции в другое поведения.
время и в другом
месте)

Игнорирование Родители делают Агрессивный. Ребенок думает,
агрессивных вид,     что не (ребенок что он делает все
вспышек ребенка замечают продолжает правильно,       и

агрессии действовать агрессивные
ребенка, или агрессивно) формы
считают, что поведения
ребенок ещё мал закрепляются   в

черту характера
Родители    дают Если    родители Скорее      всего, Ребенок   учится
возможность видят, что ребенок, научится анализировать
ребенку ребенок управлять своим различные
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выплеснуть разгневан, они гневом ситуации и берет
агрессию могут     вовлечь пример со своих
приемлемым его     в игру, тактичных
способом    и    в которая   снимет родителей.
тактичной форме его гнев.
запрещают вести Родители
себя   агрессивно объясняют
по отношению к ребенку, как
другим надо вести себя в

определенных
ситуациях

 Положительный ответ на каждое предложенное утверждение оценивается в 1 балл.
 Подсчитайте, сколько утверждений, по вашему мнению, относится к исследуемому ребенку.
 Высокая агрессивность - 15-20 баллов.
 Средняя - 7-14 баллов.
 Низкая - 1-6 баллов

Критерии выявления тревожного ребенка

Ребенок Да Нет

1. Испытывает постоянное беспокойство

2. Испытывает трудности (иногда невозможность) 
концентрации внимания на чем-либо

3. Испытывает мускульное напряжение (например, в 
области лица, шеи)

4. Раздражителен

5. Имеет нарушение сна
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Чтобы было основание предположить, что ребенок, за которым вы наблюдаете, тревожен, необходимо, чтобы хотя бы
один из критериев, перечисленных выше, постоянно проявлялся в его поведении.

«Стратегии семейного воспитания»

Инструкция:  С помощью этого теста попробуйте оценить свою собственную
стратегию семейного воспитания. Из четырех вариантов ответа выберите самый
для Вас предпочтительный. 

1. Чем, по вашему мнению, в большей мере определяется характер человека – наследственностью или 
воспитанием?
А. Преимущественно воспитанием.
Б. Сочетанием врожденных задатков и условий среды. 
В. Главным образом врожденными задатками. 
Г. Ни тем, ни другим, а жизненным опытом. 

2. Как вы относитесь к мысли о том, что дети воспитывают своих родителей? 
А. Это игра слов, софизм, имеющий мало отношения к действительности. 
Б. Абсолютно с этим согласен.
В. Готов с этим согласиться при условии, что нельзя забывать и о традиционной роли родителей как 
воспитателей своих детей.
Г. Затрудняюсь ответить, не задумывался об этом. 

3. Какое из суждений о воспитании вы находите наиболее удачным? 
А. Если вам больше нечего сказать ребенку, скажите ему, чтобы он пошел умыться (Эдгар Хоу) 
Б. Цель воспитания - научить детей обходиться без нас (Эрнст Легуве) 
В. Детям нужны не поучения, а примеры (Жозеф Жубер) 
Г. Научи сына послушанию, тогда сможешь научить и всему остальному (Томас Фуллер) 
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4. Считаете ли вы, что родители должны просвещать детей в вопросах пола? 
А. Меня никто этому не учил, и их сама жизнь научит. 
Б. Считаю, что родителям следует в доступной форме удовлетворять возникающий у детей интерес к этим 
вопросам. 
В. Когда дети достаточно повзрослеют, необходимо будет завести разговор и об этом. А в школьном возрасте 
главное - позаботиться о том, чтобы оградить их от проявлений безнравственности. 
Г. Конечно, в первую очередь это должны сделать родители. 

5. Следует ли родителям давать ребенку деньги на карманные расходы? 
А. Если попросит, можно и дать. 
Б. Лучше всего регулярно выдавать определенную сумму на конкретные цели и контролировать расходы. 
В. Целесообразно выдавать некоторую сумму на определенный срок (на неделю, на месяц), чтобы ребенок сам
учился планировать свои расходы. 
Г. Когда есть возможность, можно иной раз дать ему какую-то сумму. 

6. Как вы поступите, если узнаете, что вашего ребенка обидел одноклассник? 
А. Огорчусь, постараюсь утешить ребенка. 
Б. Отправлюсь выяснить отношения с родителями обидчика. 
В. Дети сами лучше разберутся в своих отношениях, тем более что их обиды недолги. 
Г. Посоветую ребенку, как ему лучше себя вести в таких ситуациях. 

7. Как вы отнесетесь к сквернословию ребенка? 
А. Постараюсь довести до его понимания, что в нашей семье, да и вообще среди порядочных людей, это не 
принято. 
Б. Сквернословие надо пресекать в зародыше! Наказание тут необходимо, а от общения с невоспитанными 
сверстниками ребенка впредь надо оградить. 
В. Подумаешь! Все мы знаем эти слова. Не надо придавать этому значения, пока это не выходит за разумные 
пределы. 
Г. Ребенок вправе выражать свои чувства, даже тем способом, который нам не по душе. 

8. Дочь-подросток хочет провести выходные на даче у подруги, где соберется компания сверстников в отсутствие
родителей. Отпустили бы вы ее? 
А. Ни в коем случае. Такие сборища до добра не доводят. Если дети хотят отдохнуть и повеселиться, пускай 
делают это под надзором старших. 
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Б. Возможно, если знаю ее товарищей как порядочных и надежных ребят. 
В. Она вполне разумный человек, чтобы самой принять решение. Хотя, конечно, в ее отсутствие буду немного 
беспокоиться. 
Г. Не вижу причины запрещать. 

9. Как вы отреагируете, если узнаете, что ребенок вам солгал? 
А. Постараюсь вывести его на чистую воду и пристыдить. 
Б. Если повод не слишком серьезный, не стану придавать значения. 
В. Расстроюсь 
Г. Попробую разобраться, что его побудило солгать. 

10. Считаете ли вы, что подаете ребенку достойный пример? 
А. Безусловно. 
Б. Стараюсь. 
В. Надеюсь. 
Г. Не знаю. 

Обработка и интерпретация результатов

Стиль поведения 
Номера вопросов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

авторитетный Б В В Г В Г А Б Г Б 

авторитарный А А Г В Б Б Б А А А 

либеральный В Б Б Б А А Г В В В 

индифферентный Г Г А А Г В В Г Б Г 

Отметьте  в  таблице  выбранные  Вами  варианты  ответов  и  определите  их
соответствие одному из типов родительского поведения. Чем больше преобладание
одного из типов ответов, тем более выражен в вашей семье определенный стиль
воспитания.  Если  среди  ваших  ответов  не  преобладает  какая-то  одна  категория,  то  речь,  вероятно,  идет  о
противоречивом  стиле  воспитания,  когда  отсутствуют  четкие  принципы,  и  поведение  родителей  диктуется
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сиюминутным настроением. Постарайтесь понять, каким же вы все-таки хотите видеть своего ребенка, а также самого
себя как родителя. 

 Авторитетный  стиль  (в  терминологии  других  авторов  —  «демократический»,  «сотрудничество»).  Вы
осознаете  свою  важную  роль  в  становлении  личности  ребенка,  но  и  за  ним  самим  признаете  право  на
саморазвитие.  Трезво  понимаете,  какие  требования  необходимо  диктовать,  какие  обсуждать.  В  разумных
пределах  готовы  пересматривать  свои  позиции.  Родители  поощряют  личную  ответственность  и
самостоятельность  своих детей в  соответствии с  их возрастными возможностями.  Подростки включены в
обсуждение семейных проблем, участвуют в принятии решений, выслушивают и обсуждают мнение и советы
родителей. Родители требуют от детей осмысленного поведения и стараются помочь им, чутко относясь к их
запросам.  При  этом  родители  проявляют  твердость,  заботятся  о  справедливости  и  последовательном
соблюдении дисциплины, что формирует правильное, ответственное социальное поведение. 

 Авторитарный стиль (в терминологии других авторов — «автократический», «диктат», «доминирование»). Вы
хорошо представляете, каким должен вырасти ваш ребенок, и прилагаете к этому максимум усилий. В своих
требованиях вы, вероятно, очень категоричны и неуступчивы. Неудивительно, что ребенку порой неуютно под
вашим контролем. Родители с таким стилем воспитания ограничивают самостоятельность ребенка, не считают
нужным как-то обосновывать  свои требования,  сопровождая их жестким контролем,  суровыми запретами,
выговорами  и  физическими  наказаниями.  В  подростковом  возрасте  авторитарность  родителей  порождает
конфликты и враждебность. Наиболее активные, сильные подростки сопротивляются и бунтуют, становятся
избыточно агрессивными и нередко покидают родительский дом, как только могут себе это позволить. Робкие,
неуверенные подростки приучаются во всем слушаться родителей,  не совершая попыток решать что-либо
самостоятельно.  Если  по  отношению  к  старшим  подросткам  матери  склонны  реализовывать  более
«разрешающее» поведение,  то  авторитарные отцы твердо  придерживаются  избранного типа  родительской
власти.  При  таком  воспитании  у  детей  формируется  лишь  механизм  внешнего контроля,  основанный  на
чувстве  вины  или  страха  перед  наказанием,  и  как  только  угроза  наказания  извне  исчезает,  поведение
подростка может стать потенциально антиобщественным.  Авторитарные отношения исключают душевную
близость с детьми, поэтому между ними и родителями редко возникает чувство привязанности, что ведет к
подозрительности, постоянной настороженности и даже враждебности к окружающим. 

 Либеральный  стиль  (в  терминологии  других  авторов  —  «попустительский»,  «снисходительный»,
«гипоопека»). Вы высоко цените своего ребенка, считаете простительными его слабости. Легко общаетесь с
ним, доверяете ему, не склонны к запретам и ограничениям. Однако стоит задуматься: по плечу ли ребенку
такая свобода? Становясь более взрослыми, такие подростки конфликтуют с теми, кто не потакает им, не
способны  учитывать  интересы  других  людей,  устанавливать  прочные  эмоциональные  связи,  не  готовы  к
ограничениям  и  ответственности.  С  другой  стороны,  воспринимая  недостаток  руководства  со  стороны
родителей как проявление равнодушия и эмоционального отторжения, дети чувствуют страх и неуверенность.
Неспособность семьи контролировать поведение подростка может привести к вовлечению его в асоциальные
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группы,  поскольку  психологические  механизмы,  необходимые  для  самостоятельного,  ответственного
поведения в обществе, у него не сформировались. 

 Индифферентный стиль. Проблемы воспитания не являются для вас первостепенными, поскольку у вас иных
забот немало. Свои проблемы ребенку в основном приходится решать самому. А ведь он вправе рассчитывать
на большее участие и поддержку с вашей стороны!

Анкета для родителей будущих первоклассников

(Ф. И. О. родителя)_____

1. Хочет ли Ваш ребенок пойти в школу и почему?

2. Как Вы оцениваете уровень готовности Вашего ребенка к школе и почему?___

3. Как Ваш ребенок выполняет задания взрослых? (Оцените его старательность, аккуратность, организованность и т. 
п.)__

4. Какова реакция Вашего ребенка на замечания взрослых (спокойная, заинтересованная, пассивная, агрессивная, 
непредсказуемая и т. п.)?___

5. Какова реакция Вашего ребенка на собственные неудачи (переживание,
подъем активности, спад активности, пассивность, равнодушие и т. п.)?____

6. Проявляет ли Ваш ребенок любознательность и стремление узнать
больше? Каким образом это проявляется?__

7. С какими трудностями Вы и Ваш ребенок можете столкнуться в первом
классе и почему?__

Анкета для родителей первоклассников (конец учебного года)

(Ф. И. О. родителя)__
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1. С каким настроением Ваш ребенок утром идет в школу?

2. Что в школе для него самое интересное?

3. Какой учебник больше всего нравится Вам и Вашему ребенку и почему?_____

4. Чем любит заниматься Ваш ребенок в свободное время?

5. Какой день недели любит больше всего Ваш ребенок и почему?___

6. Сколько времени проводит Ваш ребенок у телевизора? Какие телепередачи любит смотреть?___

7. Чем больше всего любит заниматься в свободное время Ваш ребенок и почему?___

8. Сколько времени ежедневно Вы уделяете своему ребенку и почему?_

9. Смотрит Ваш ребенок телевизор каждый день? Какие телепередачи он любит смотреть?__

10. Что Вы любите делать вместе со своим ребенком в свободное время?__

11. Часто ли Вы уделяете внимание своему ребенку и почему?

12. Проявляет ли Ваш ребенок любознательность и стремление узнать больше?____

13. Что Ваш ребенок любит делать вместе с Вами?

14. Как Вы развиваете познавательный интерес своего ребенка?___

15. С какими проблемами можете столкнуться Вы и Ваш ребенок во втором классе?___

Анкета для первоклассников (конец учебного года)

(Ф. И. ребенка)_________

1. С каким настроением ты утром идешь в школу и почему?

2. Что в школе для тебя самое интересное и почему?

3. Какой урок для тебя самый любимый и почему?
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4. Рассказываешь ли ты о школе своим родителям и друзьям?

5. Какой день недели ты любишь больше всего и почему?

6. Чем бы ты хотел заниматься в свободное время и почему?

7. Смотришь ли ты телевизор каждый день? Какие телепередачи ты любишь смотреть?

8. Часто ли родители уделяют тебе внимание и почему?

9. Что ты любишь делать вместе с родителями

Анкета  «Какой Вы родитель?»

Кому не хочется получить ответ на этот вопрос! Именно поэтому мы предлагаем Вам тест-игру. Попросите членов
своей семьи отметить те фразы, которые Вы частенько употребляете в общении с детьми.

1. Сколько раз тебе повторять!_______

2. Посоветуй мне, пожалуйста..._

3. Не знаю, что бы я без тебя делал(а)!___

4. И в кого ты только уродился!___

5. Какие у тебя замечательные друзья!__

6. Ну на кого ты похож(а)!____

7. Я в твое время!________

8. Ты моя опора и помощник(ца)!__

9. Ну что за друзья у тебя!___

10. О чем ты только думаешь!___
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11. Какая ты у меня умница!_____

12. А ты как считаешь, сынок (доченька)?___

13. У всех дети как дети, а ты?_______________

14. Какой ты у меня сообразительный (ая)!____

Теперь подсчитайте общее количество баллов и найдите ответ. Конечно, Вы понимаете, что наша игра лишь намек на
действительное положение дел, ведь то, какой же Вы родитель, не знает никто лучше вас самих.

7-8 баллов.  Вы живете с ребенком душа в душу. Он искренне любит и уважает Вас. Ваши отношения способствуют
становлению его личности!

9-10 баллов. Вы непоследовательны в общении с ребенком. Он уважает Вас, хотя и не всегда с Вами откровенен. Его
развитие подвержено влиянию случайных обстоятельств.

11-12 баллов.  Вам необходимо быть к ребенку внимательнее. Вы пользуетесь у него авторитетом, но, согласитесь,
авторитет не заменит любви, развитие Вашего ребенка зависит от случая в большей степени, чем от Вас.

13—14 баллов. Вы и сами чувствуете, что идете по неверному пути. Между Вами и ребенком существует недоверие.
Пока не поздно, постарайтесь уделять ему больше внимания, прислушайтесь к его словам!

Анкета для родителей пятиклассников

1. Сколько времени тратит Ваш ребенок на выполнение домашних заданий?
2. На какие предметы больше всего затрачивает времени?
3. Помогаете ли Вы ему? По каким предметам?
4. Объективно ли выставляются оценки за домашнюю работу?
5. Всегда ли записано домашнее задание? Если не записано, чем ребенок это аргументирует?
6. Объективно ли, по мнению ребенка, учитель комментирует оценку?
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В заключение хочу пожелать вам, уважаемые мамы и папы, всегда оставаться оптимистами.

Воспитать человека и не ошибиться

невозможно. Только пусть этих

ошибок будет как можно меньше. Пусть у

вас хватит сил достойно пройти путь

родительства и воспитать человека,

которого вы научите обходиться без

вас.
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Ребенок больше всего нуждается в нашей любви тогда, когда он меньше всего ее 
заслуживает.

Эрма Бомбек

Родители меньше всего прощают своим детям те пороки, которые свойственны им.

Ф. Шиллер

Будь правдив даже по отношению  к дитяти: исполняй обещание, иначе приучишь его ко 
лжи. 

Л.Н. Толстой

Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии,
творчества.

В. Сухомлинский

Помни, рано или поздно твой сын последует твоему примеру, а не твоим советам.

Народная мудрость

Немой упрек тяжелее сказанного.
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Русская пословица

У детей нет ни прошлого, ни будущего, зато, в отличие от нас они умеют пользоваться 
настоящим.

Ж. Лабрюйер

Сидя у матушки на сарафане, умен не будешь.

Русская пословица

Никем не любимый ребенок перестает быть ребенком: он лишь маленький беззащитный 
взрослый.

Ж. Сесброн

Плох тот воспитатель детей, который не помнит своего детства.

М.фон Эбнер-Эшербах

Разрешить ребенку все – значит относиться к нему как к взрослому; и это вернейший 
способ добиться того, чтобы он никогда не стал взрослым.

Т.Сас
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Сын-то он мой, да ум-то у него свой.

Русская пословица

Нехорошо заставлять ребенка целовать руку, которая только что его высекла.

И. Кант

Ребенок не может жить без смеха. Если вы не научили его смеяться, радостно удивляясь,
сочувствуя, желая добра, если вы не сумели вызвать у него мудрую и добрую улыбку, он

будет смеяться злобно, смех его будет насмешкой.

В. Сухомлинский

Для воспитания ребенка требуется более проникновенное мышление, более глубокая 
мудрость, чем для управления государством.

У. Чэннинг
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