
   В помощь 

  родителям. 
 

 

 



 

 

 

 Составьте вместе с первоклассником распорядок дня, следите за его соблюдением 

 Обсудите с ребенком те правила и нормы, с которыми он встретился в школе. 

Объясните их необходимость и целесообразность. 

 Поддержите в ребенке его стремление стать школьником. Ваша искренняя 

заинтересованность в его школьных делах и заботах, серьезное отношение к его первым 

достижениям и возможным трудностям 

помогут первокласснику подтвердить 

значимость его нового положения и 

деятельности. 

 Не пропускайте трудности, возможные 

у ребенка на начальном этапе овладения 

учебными навыками. Если у первоклассника, 

например, есть логопедические проблемы, 

постарайтесь справиться с ними на первом 

году обучения. 

 Поддержите первоклассника в его 

желании добиться успеха. В каждой работе 

обязательно найдите, за что можно было бы его похвалить. Помните, что похвала и 

эмоциональная поддержка способны заметно повысить интеллектуальные достижения 

человека. 

 Если вас что-то беспокоит в поведении ребенка, его учебных делах, не стесняйтесь 

обращаться за советом и консультацией к учителю или школьному психологу.  

 С поступлением в школу в жизни вашего ребенка появился человек более 

авторитетный, чем вы. Это учитель. Уважайте мнение первоклассника о своем педагоге. 

 Учение – это нелегкий и ответственный труд. Поступление в школу существенно 

меняет жизнь ребенка, но не должно лишать ее многообразия, радости, игры. У 

первоклассника должно оставаться достаточно времени для игровых занятий. 

 



Правила организации 

индивидуальной                                 

помощи ребенку дома. 

Выполняйте домашние задания вместе с ребенком, а не 

вместо него. Постарайтесь убедить ребенка в том, что 

добросовестное выполнение 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.  

1. Выполняйте с ребенком только то, что задано в 

школе. Не стоит перегружать школьника 

дополнительными заданиями. Помните, что ребенок 
находится в школе 4-5 часов, а затем его рабочий день 

продолжается, когда он продолжает делать уроки дома. 

Жизнь ребенка не должна состоять только из школьных 
заданий.  

2. Работайте спокойно, без нервотрёпки, упреков, 

порицаний. Постарайтесь каждый раз найти, за что 
можно похвалить ребенка. При неудаче повторяйте 

задания, давая аналогичные.  

3. Никогда не начинайте с трудных заданий, 

усложняйте задания постепенно. В ходе занятий очень 

важно подкреплять каждый правильный шаг ребенка, так 

как уверенность в правильном выполнении помогает.  

4. Усложняйте задания только тогда, когда успешно 

выполнены предыдущие. Не спешите получить 
результат, успех придет, если ребенок будет уверен в 

себе.  

5. Если необходимо внести коррективы по ходу работы, 

делайте это немедленно, так как ребенок может 

“заучить” ошибку. Но избегайте слов “ты делаешь не 

так”, “это неправильно”.  

6. Для того, чтобы ваша работа с ребенком была более 

эффективной, она должна быть систематической, но 

непродолжительной. Кроме того, необходимо, чтобы эта 
работа не была нудной, дополнительной, тяжелой 

нагрузкой, цель которой ребенок не знает и не понимает.  



    Советы врача родителям первоклассников. 

Как правильно собрать ребенка в школу знает не каждый взрослый, 

вот несколько полезных советов:  

1. Пустой ранец не должен быть тяжелым: детям можно носить груз, не 
превышающий 10% собственного веса, таким образом пустой ранец 
должен весить 500-800 грамм.  

2. Чтобы детей хорошо было видно на дороге, желательно купить ранец, 
на передней стороне которого, по бокам и на ремнях имеются 
светоотражающие значки – дополнительная защита на дорогах.  

3. У ранца обязательно должна быть твердая спинка. Только ее наличие 
может обеспечить правильную осанку малыша. При этом не забудьте, 
что ширина ранца не должна превышать ширину плеч ребенка, а 
высота должна быть не более 30 см.  

4. Ранцы должны быть удобными: сумка не должна давить, ремни не 
должны врезаться или впиваться в плечи.  

5. Ранец должен быть снабжен удобными мягкими лямками, равномерно 
распределяющими груз. Лямки и ремешки должны обязательно 
регулироваться с тем, чтобы ранец одинаково удобно надевался и на 
легкое платье, и на пуховую куртку.  

6. Хороший ранец должен иметь несколько отделений и карманов – 
тогда ребенок сможет аккуратно, в определенном порядке 
раскладывать свое богатство.  

7. Все швы – внутренние и внешние – на ранцах и пеналах должны быть 
тщательно обработаны, в противном случае порезов на руках не 
избежать.  

8. Не рекомендуется сильно нагружать рюкзак. Тяжелые рюкзаки при 
неправильном ношении могут испортить осанку ребенка.  

  Необходимо позаботится и об обуви ребенка. Помните, что 

обувь должна быть удобной, высота каблука 5-10 мм, высота 

платформы 3,8-4,3 мм для кожи и 4,5-5,0 мм для пористой 

резины. Обувь должна быть кожаной, с достаточно гибкой 

подошвой и обязательно с жестким задником. 

 

 

 



Родители должны помнить! 
 

                                               

Дети должны 

Переходить улицу под прямым углом там, где и когда это разрешено, наблюдать за 

движением транспорта. 

Идти через дорогу шагом, а не бежать, не спешить. 

Уступать дорогу транспорту, не перебегать улицу перед приближающейся машиной. 

Понимать опасность игр и шалостей на дороге, иметь правильное представление о 

героизме, храбрости, мужестве. 

Безопасно пользоваться общественным транспортом, быть предельно внимательным в 

зоне остановок транспорта. 

Не кататься на роликовых коньках и доске в опасных местах, а только на стадионах, в 

парках и на закрытых для движения транспорта площадках, потому что это 

травмоопасные занятия, а правила дорожного движения не причисляют катающихся к 

водителям. 

Выезжать на дорогу на велосипеде только с 14 лет, а на мопеде – с 16 лет. При этом надо 

иметь навыки езды и досконально знать Правила дорожного движения наравне с 

водителем. 

Родители должны помнить  

При выходе из дома 



если у подъезда возможно движение транспорта, сразу обратите внимание ребенка и 

вместе посмотрите, не приближается ли к вам мотоцикл, мопед, велосипед; 

если у подъезда стоят транспортные средства или растут деревья, закрывающие обзор, 

остановитесь и оглядитесь – нет ли за препятствием опасности. 

При движении по тротуару 

придерживайтесь правой стороны тротуара; 

не ведите ребенка по краю тротуара: взрослый всегда должен находиться со стороны 

проезжей части; 

ведите маленького ребенка, крепко держа за руку, будьте готовы удержать его при 

попытке вырваться; 

приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом со двора или с 

территории предприятия; 

покажите и разъясните детям, что забрасывание проезжей части камнями, стеклом и т.п. 

и повреждение дорожных знаков могут привести к несчастному случаю; 

не выезжайте с колясками и санками на проезжую часть; 

учите детей идти парами, если это группа, не выходя из колонны и выполняя все 

указания сопровождающих. 

Готовясь перейти дорогу 

замедлите движение, остановитесь, осмотрите проезжую часть; 

привлекайте ребенка к участию в наблюдении за обстановкой на дороге; 

подчеркивайте, объясняйте свои движения: поворот головы для осмотра улицы, 

остановка для осмотра дороги, остановка для пропуска автомобилей; 

учите ребенка всматриваться вдаль и различать приближающиеся транспортные 

средства; 

не стойте с ребенком на краю тротуара, так как при проезде транспортное средство 

может зацепить, наехать задними колесами; 

обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к повороту, 

расскажите о сигналах указателей поворота и о жестах мотоциклиста и велосипедиста; 

неоднократно покажите ребенку, как транспортное средство останавливается у перехода, 

как оно движется по инерции, как водитель пытается резко его остановить, чтобы не 

сбить пешехода. 

При переходе проезжей части 



переходите дорогу только по пешеходным переходам и на перекрестках, иначе ребенок 

привыкнет переходить, где придется; 

идите только на зеленый сигнал светофора. Ребенок должен привыкнуть, что на красный 

и желтый сигнал не переходят, даже если нет транспорта. Не переходите дорогу на 

красный сигнал светофора: если ребенок это делает с вами, он тем более сделает это без 

вас; 

выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры: ребенок должен привыкнуть, что 

при переходе дороги разговаривать не надо; 

не спешите и не бегите, переходите дорогу размеренным шагом, иначе ребенок 

привыкнет спешить и бегать там, где надо наблюдать, чтобы обеспечить себе 

безопасность перехода; 

не переходите дорогу под острым углом к осевой линии, подчеркивайте и показывайте 

ребенку каждый раз, что идете строго поперек улицы. Ребенку нужно объяснить, что это 

делается для лучшего наблюдения за транспортными средствами; 

не выходите на проезжую часть с ребенком из-за транспортного средства или из-за 

кустов, не осмотрев предварительно улицу, так как он приучится делать так же – это 

типичная ошибка детей; 

не торопитесь перейти дорогу, если на другой стороне вы увидели друзей, 

родственников, знакомых, нужный автобус или троллейбус. Не спешите и не бегите к 

ним – приучите ребенка, что это опасно; 

не начинайте переходить улицу, по которой редко проезжает транспорт, не посмотрев 

вокруг. 

 Объясните ребенку, что автомобили неожиданно могут выехать из переулка, со двора; 

при переходе проезжей части по нерегулируемому перекрестку в группе людей приучите 

ребенка внимательно следить за началом движения транспорта, иначе ребенок может 

привыкнуть при переходе подражать поведению спутников. 

При посадке и высадке из транспортных средств общего пользования(автобуса, 

троллейбуса, трамвая и такси) 

выходите впереди ребенка: он может упасть или выбежать на проезжую часть; 

если вы выходите с ребенком последним, то предупредите водителя, чтобы он не 

закрывал дверь, посчитав, что посадка и высадка закончены; 

подходите для посадки к двери транспортного средства после полной его остановки. 

Ребенок, как и взрослый, может оступиться и попасть под колесо; 

не садитесь в общественный транспорт (троллейбус, автобус) в последний момент перед 

его отправлением (может прищемить дверями). Особую опасность представляет 

передняя дверь, так как можно попасть под задние колеса этого транспортного средства; 



научите ребенка быть внимательным в зоне остановки – это опасное место: стоящий 

автобус сужает обзор дороги, пешеходы здесь часто спешат и могут вытолкнуть ребенка 

на проезжую часть. 

При ожидании транспортных средств 

стойте вместе с детьми только на посадочных площадках, а при их отсутствии – на 

тротуаре или обочине; 

такси: при необходимости остановить автомобиль вне зоны посадочной площадки 

стойте с ребенком только на тротуаре или обочине; 

трамвая: стойте на специальной посадочной площадке для ожидания рельсового 

транспорта на проезжей части улицы, а при ее отсутствии (на узких участках проезжей 

части) – только на тротуаре или обочине; после выхода из трамвая вместе с ребенком не 

задерживайтесь на проезжей части. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      Режим дня в жизни школьника 

Папы и Мамы! Помните! 

Дефицит двигательной активности ребенка –составляет 40% от 

принятой нормы. Для компенсации потребности в движении ребенок 

должен ежедневно активно двигаться не менее 2 часов. 

НЕЛЬЗЯ: 

 Будить ребенка в последний момент перед уходом в школу, 

объясняя это себе и другим большой любовью к нему. 

 Кормить ребенка перед школой и после нее сухой пищей, 

бутербродами, объясняя это себе и другим, что ребенку такая еда 

нравится. 

 Требовать от ребенка только отличных и хороших результатов в 

школе, если он к ним не готов; 

 Сразу после школьных уроков выполнять домашние задания; 

 Лишать детей игр на свежем воздухе из-за плохих отметок в 

школе; 

 Заставлять ребенка спать днем после уроков и лишать его этого 

права; 

 Кричать на ребенка вообще и во время выполнения домашних 

заданий в частности; 

 Заставлять многократно переписывать в тетрадь из черновика; 

 Не делать оздоровительных пауз во время выполнения домашних 

заданий; 

 Ждать папу и маму, чтобы начать выполнять уроки; 

 Сидеть у телевизора и за компьютером более 40 – 45 минут в день. 

 Смотреть перед сном страшные фильмы и играть в шумные игры; 

 Ругать ребенка перед сном; 

 Не проявлять двигательную активность в свободное от уроков 

время; 

 Разговаривать с ребенком о его школьных проблемах зло и 

назидательно; 

 Не прощать ошибки и неудачи ребенка. 
 

 

 



ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 ПО РАЗВИТИЮ У РЕБЕНКА  ИНТЕРЕСА К ЧТЕНИЮ: 

 

  

 

 

 1. Ничего не делайте за ребенка из того, что он может и умеет делать сам.  
2. Воспитывайте читателя личным примером.  
3. Не заставляйте ребенка читать насильно, заинтересуйте его чтением, 

подбирая книги, которые могли бы чем-то его привлечь.  
4. Можно купить школьнику аудиокнигу по произведениям русских 

классиков, можно найти и показать достойный фильм, снятый по классике, а 
потом попросить прочитать книгу. Обсудите различия.  

5. Приучите ребенка значение любого незнакомого слова смотреть в 
словаре.  

6. Совместное чтение книг, пересказ прочитанного друг другу и невольно 
возникающий при этом обмен мнениями – естественный путь читательского 
общения в семье.  

7. Вспоминайте любимые книги своего детства, как бы разжигая аппетит к 
важным для каждого человека книгам. Пересматривайте книги собственной 
библиотеки с участием детей. О книгах любимых рассказывайте с 
восхищением.  

8. Поручите школьнику составить каталог домашних книг. Опыт 
показывает,  что он может найти интересную для себя,  копаясь в книгах.  

9. Проконтролируйте, чтобы в дорогу была взята интересная книга.  
10. Если юный читатель увлекся какой-либо темой, подкиньте нужную 

литературу. Позаботьтесь о том, чтобы в руки ребенка попадали 
действительно хорошие книги.  

11. Убедите школьника записаться в  библиотеку и посещать ее не реже 
двух раз в месяц. Учитель с удовольствием порекомендует интересные 
книги. 



10 правил как научить 

ребёнка слушаться 

        Психика ребенка – это чистый лист, на который родители 

могут «записать» основные правила поведения при 

правильном подходе с точки зрения психологии. От того, 

какие правила и требования вы установите, зависит ваше и 

вашего чада спокойствие. 

 
 

 Не отменяйте установленные требования и распоряжения без крайней на то 

необходимости. Ребенок должен знать, что не подлежит обсуждению – 

отправляться в положенное время вечером в постель или нет. 

 Просьбу или распоряжение следует формулировать четко и ясно для ребенка. 

Например, не «Я не понимаю, почему так шумно?!», а «Я занята важным делом, 

поэтому прошу не шуметь пока. Можешь порисовать в своей комнате». Не стоит 

задавать риторические вопросы типа «Почему твоя одежда такая грязная?» или 

«Почему одежда разбросана?» лучше сказать: «Сними грязную футболку и надень 

чистую», «убери обувь на место». 

 Приучите ребенка слушать с первого слова и сразу выполнять поручение. Если вы 

пять раз повторите, например, «Выключи телевизор!» или «не ходи в грязной 

обуви по дому, обуй тапки» и не предпримите последующих действий, чтобы это 

было сделано, малыш будет считать все ваши слова пустым звуком. 

 Между родителями не должно быть разногласий в отношении какого-либо 

правила, касающегося поведения ребенка, и особенно в присутствии малыша. Если 

все же это произошло, то следует прийти к общему согласию в присутствии 

ребенка. Он будет знать, что, если провинился перед мамой, папа также осудит 

такое поведение. 

 Непослушание не должно оставаться безнаказанным, а при повторном нарушении 

правил следует усилить меру наказания. 

 Нельзя разрешать сегодня то, что было запрещено вчера. 

 И напротив, не нужно постоянно командовать детьми, слишком часто давать 

поручения. На то он и ребенок, чтобы иногда пошалить и наслаждаться прекрасной 

порой – детством. 

 Ребенок должен получать посильные задания, соответствующие его пониманию и 

умению. Слишком простые не лучше чересчур сложных. 

 Не принесет ничего хорошего фамильярное отношение ребенка к Вам. Также дети 

не должны видеть этого от других членов семьи. Если отец неуважительно 

отзовется о маме, рано или поздно ребенок повторит это. 

 Во все дети видят ваш пример. Не позволяйте себе то, что запрещено делать 

ребенку. 

  

      Естественно, родители – не бездушные роботы по дрессировке детей, во всем 

нужно найти причину неудовлетворительного поведения и с пониманием и любовью 

спокойно научить ребенка послушанию. Все в ваших руках!  



 

Памятка для родителей 

      

"Хотите, чтобы ваш ребенок ходил в школу с 

удовольствием?" 

 

 

 

1. Не говорите о школе плохо, не критикуйте учителей в присутствии детей. 

 

2. Не спешите обвинять учителя в отсутствии индивидуального подхода, задумайтесь над 

линией собственного поведения. 

 

3. Вспомните сколько раз вы сидели с ребенком и наблюдали за его работой над уроками. 

Были ли случаи, когда вы заметили у ребенка неправильные приемы работы и показали 

ему правильные? 

 

4. В случаи конфликтной ситуации в школе постарайтесь устранить её, не обсуждая все 

подробности с ребенком. 

 

5. Следите, чтобы ваш ребенок вовремя ложился спать. Не выспавшийся ребенок на уроке 

- грустное зрелище. 

 

6. Пусть ребенок видит, что вы интересуетесь его заданиями, книгами, которые он 

приносит из школы. 

 

7. Читайте сами, пусть ребенок видит, что свободное время вы проводите за книгами, а не 

только у телевизора. 

 

8. Учите ребенка выражать мысли письменно: обменивайтесь с ним записками, пишите 

вместе письма. Если ребенок рассказывает вам о событии, которое произвело на него 

впечатление, то предложите ему записать этот рассказ, а вечером прочитайте всем членам 

семьи. 

 

9. Принимайте участие в жизни класса и школы. Ребенку приятно, если его школа станет 

частью вашей жизни. 

 

10. В школе ваш ребенок может столкнуться с критическим отношением к себе. Помогите 

ему не утратить веры в себя. 

 



 

 

 

 

    Памятка по ведению дневника 
учащегося. 

 

 

 

1. Дневник ученика должен иметь твёрдую обложку. 
2. Дневник должен быть заполнен с первого сентября по 

утверждённому расписанию. 
3. Обязательно должна быть заполнена первая страница с личными 

данными. 
4. Записи в дневнике выполняются только учащимися, во 2-м классе 

допускается запись расписания родителями. 
5. Названия всех предметов должны быть написаны с большой буквы 

с учётом общепринятых сокращений: 
 Русский язык – Русск.яз. 
 Математика – Матем. 
 Окружающий мир – Окр.мир. 
 Физкультура – Физ-ра. 
 Иностранный язык – Ин.яз. 
 Изобразительное искусство – Изо. 
 Технология – Технол. 

6. Все записи должны вестись аккуратно, стержнем одного цвета. 
7. В конце каждой недели должна стоять подпись классного 

руководителя и подпись родителей ученика. 
8. В конце недели классным руководителем выставляется оценка за 

ведение дневника. 
9. В графе для замечаний классный руководитель регулярно делает, 

если это необходимо, записи замечаний  и постоянно отмечает  
достижения учащихся. 

10.Учитель ведёт записи в дневнике красным стержнем. 
 

 



 

Памятка 

для родителей по развитию 

внимания детей 

 

 

        Помните, что внимание – один из самых важных психических 
процессов.  Внимание является важной составной частью 
результативности учебной деятельности ребёнка. Для того, чтобы 
ребёнок был внимательным, старайтесь помочь ему тренировать его 
внимание. 

 

1. В основе внимания лежит интерес. Чем интереснее и разнообразнее 
будут игры и забавы, которые вы предлагаете ребёнку, тем больше шансов 
развить произвольное внимание детей. 

 
2. Развивая внимание своего ребёнка, учитывайте круг его увлечений. 

Отталкиваясь от его увлечений, привлекайте его внимание к другим 
процессам и явлениям, связанным с его увлечением. 

 
3. Постоянно тренируйте внимание своего ребёнка. Используйте для этого 

прогулки на свежем воздухе, поездки, походы, любую возможность. 
 
4. Развивая внимание ребёнка, не назидайте и не фиксируйте его 

неудачи. Большое внимание обращайте на достигнутые им успехи. 
 
5. Стимулируйте интерес к развитию внимания собственным примером и 

примерами из жизни других людей. 
 
6. В семейном кругу демонстрируйте достижения ребёнка по развитию 

собственного внимания. 
 
7. Наберитесь терпения, и не  ждите немедленных, успешных результатов.   
 



Законы нравственного воспитания в 

семье: 

 

1. Родители должны предъявлять единые 

требования к ребёнку. 

2. Основы трудолюбия должны закладываться с 

детства. 

3. Ребёнок нуждается в ласке, похвале. 

4. Уважительного отношения членов семьи друг к 

другу. 

5. В семье должно быть правильное и 

равномерное распределение материальных и 

моральных средств для детей. 

 

ВЫВОД: Если эт и законы в семье 

пополняют ся, значит , ребёнок сост оит ся как 

личност ь. 



 

 

8 железных правил для 
родителей школьника 

 

 

Наши удачи и успешность, так же как комплексы и неудачливость, во многом растут из 

детства...  Сегодня мы родители. Как окрылить ребенка? Как сделать так, чтобы 

школа, учеба и общение стали ему в радость? Мы спросили совета у Веры Пузько, 

профессора кафедры педагогики и психологииразвития МГУ им. Невельского .                                                 

.     

1. Родительство - это специальность, потому надо читать и просвещаться. И 
тратить на ребенка время! Мы получаем профессиональные знания, затрачивая на 

это немало сил. Быть родителем - не меньшая наука, и значит, нужны знания. Родители 
оправдываются: некогда заниматься с детьми, надо зарабатывать. Как психолог не 
принимаю таких оправданий: если мы оставим поле невозделанным на год, оно зарастет 
сорняками. Так же и с детьми: если не культивируем возможности ребенка, получим 
«сорняковое поле»… Когда ребенок поступает в школу, кто-то из семьи должен быть с 
малышом, быть может, поступившись карьерой. Сколько? Как позволят обстоятельства, 
но лучше подольше. Может, даже целый год. 

2. Записывая ребенка в первый класс, проконсультируйтесь со школьным 
психологом! И чем раньше, тем лучше: пусть он протестирует, готов ли малыш учиться, 

насколько созрел физически и психологически, сформировалась ли мотивация к учебе, 
сможет ли высидеть все уроки сосредоточившись, легко ли ему будет общаться со 
сверстниками. Психолог может дать дельные рекомендации специально для вашего 
малыша. 

3. Будьте включенными во все, что происходит с ребенком! И не забывайте 

позаботиться о егоэмоциональном самочувствии. По нашим исследованиям, 
большинство детей испытывает острый эмоциональный голод в своих семьях, им 
недостаточно проявляемой родителями заинтересованности в их жизни. Уже в старших 
классах подросток будет стараться держать дистанцию и не пускать родителей в 
некоторые сферы своей жизни - имеет право! Но младшие школьники нуждаются в 
эмоциональных отношениях с родителями. У первоклассника стоит интересоваться, 
удалось ли ему с кем-то подружиться, есть ли контакт с учителем, как он себя чувствует в 
классе и на переменках. Понаблюдайте, не проявляется ли школьная тревожность у 
более старших ребят (бледность, тошнота, недомогание). 



4. Никогда не сравнивайте своего ребенка или подростка с другими детьми 
или с самим собой! Принимайте и уважайте его индивидуальность. Не настаивайте, 

чтобы учитель первые два года учебы в школе ставил оценки - это весьма травматично 
для детей и нарушает их мотивацию к учебе. У ребенка могут быть не ваши темперамент, 
наклонности, но он и должен быть самим собой. Такие фразы, как: «Я в твоем возрасте 
была такая быстрая, а ты…» или «Посмотри, вот Ваня как решает!» - необыкновенно 
ранят, формируя хроническую неуспешность. Лучше сказать так: «Ты еще читаешь по 
слогам, не все люди научаются читать быстро, мне давалось это с трудом, и у тебя 
получится!». Или так: «Посмотри, вчера у тебя было так много ошибок, а сегодня ты 
написал грамотно и чисто!». Лучше сравнивать достижения самого ребенка, поддерживая 
его рост. 

Кстати  

Школьная тревожность нередко имеет корни в семье: амбициозные родители хотят с помощью 
успехов ребенка реализовать свои амбиции. В таких случаях они спрашивают: «Твой ответ был 
лучшим в классе? Ты был лучше всех?». Непосильные требования могут обернуться для ребенка 
неуверенностью и неуспешностью. 

5. Если вы замечаете, что учебная деятельность у школьника упорно не 
складывается, подчеркните его достижения и таланты в других 
областях! Самое главное, мы должны понимать, что школьное обучение вовсе не 

охватывает все разнообразие жизни и способности людей. Может быть, ребенок 
талантлив в спорте? В музыке? В пении? Есть люди, талантливые в общении и дружбе - 
они могут быть замечательными друзьями. Другие обладают экономической 
предприимчивостью, кто-то проявляет христианские черты милосердия и доброты, и это 
тоже талант! Помню девочку, которая три раза сидела в первом классе, писала с 
ошибками, но ее тетрадки выглядели изумительно - у нее был настоящий гений 
аккуратности. Плюс к тому она была мила и деликатна - разве это не особые 
способности? Так что стоит ценить и развивать любые таланты ребенка, даже если они 
не вписываются в школьную программу. 

6. Верьте в своего ребенка! Ничто так не развивает личность, как вера родителей в 

возможности ребенка. Такая вера сквозит в выражении лица и жестах участия, в словах 
поддержки и взгляде, полном любви. 

7. Устраивайте для ребенка семейные праздники! Например, почему бы не 

отпраздновать первый месяц учебы в школе? Первую пятерку как важное событие, 
окончание четверти? В такой день можно устроить выезд в лес или пригласить его 
друзей. Личный праздник - великая поддержка для ребенка. 

8. Радуйтесь жизни вместе с ребенком! Собственно, каждый из нас нуждается в    

этом. 

                                                                               



ПАМЯТКА РОДИТЕЛЮ ОТ РЕБЕНКА. 

1. Не балуйте меня, вы меня этим портите. Я очень хорошо знаю, что не обязательно 
предоставлять  мне все, что я запрашиваю. Я просто испытываю вас. 

2. Не бойтесь быть со мной твердым. Я предпочитаю именно такой подход. Это 
позволяет определить мне свое место. 

3. Не полагайтесь на силу в отношениях со мной. Это приучит меня к тому, что 
считаться нужно только с силой. Я  откликнусь с большей готовностью на ваши 
инициативы. 

4. Не будьте непоследовательными. Это сбивает меня с толку и заставляет упорнее 
пытаться во всех случаях оставить последнее слово за собой. 

5. Не давайте обещаний, которых вы не можете; это поколеблет мою веру в вас. 
6. Не поддавайтесь на мои провокации, когда я говорю или делаю что-то только за 

тем, чтобы расстроить вас. А то затем я попытаюсь достичь еще больших «побед» 
7. Не расстраивайтесь слишком сильно, когда я говорю «Я вас ненавижу». Я не имею 

это в виду. Я просто хочу,  чтобы вы пожалели о том, что сделали мне. 
8. Не заставляйте меня чувствовать младше, чем я есть на самом деле. Я отыграюсь на 

вас за это, став «плаксой» и «нытиком». 
9. Не делайте для меня и за меня того, что я в состоянии сделать для себя сам. Я могу 

продолжать 
использовать вас в качестве прислуги. 
10. Не позволяйте моим «дурным привычкам» привлекать ко мне чрезмерную долю 

вашего внимания. Это только вдохновляет меня на продолжение их. 
11. Не поправляйте меня в присутствии посторонних людей. Я обращу гораздо 

большее внимания па ваше замечание, если вы скажете мне все спокойно с глазу на глаз. 
12. Не пытайтесь обсуждать мое поведение в самый разгар конфликта. По некоторым 

объективным причинам  мой слух притупляется в это время, а мое желание сотрудничать 
с вами становится намного хуже. Будет нормально, если вы предпримите определенные 
шаги, но давайте поговорим об этом несколько позднее. 

13. Не пытайтесь читать мне наставления и нотации. Вы будете удивлены, узнав, как 
великолепно я знаю, что такое хорошо и что такое плохо. 

14. Не заставляйте меня чувствовать, что мои проступки - смертный грех. Я должен 
научиться делать ошибки, не ощущая, что я ни на что не годен. 

15. Не придирайтесь ко мне и не ворчите на меня. Если вы будете это делать, я буду 
вынужден защищаться,  притворяясь глухим. 

16. Не требуйте от меня объяснений, зачем я это сделал. Я иногда и сам не знаю, 
почему поступаю так и не иначе.  

1 7. Не подвергайтесь слишком большому испытанию мою честность. Будучи запуган,  
я легко превращаюсь в лжеца. 

18 . Не забывайте, что я люблю экспериментировать. Таким образом, я познаю мир, 
поэтому, пожалуйста, смиритесь с этим. 

19. Не защищайте  меня от последствий собственных ошибок. Я учусь на собственном 
опыте. 

20. Не обращайте слишком много внимания на мои маленькие хвори.   Я могу 
научиться получать удовольствие от плохого самочувствия, если это привлекает ко мне 
столько много внимания. 

21. Не пытайтесь от меня отделаться, когда я задаю откровенные вопросы. Если вы не 
будете на них отвечать, вы увидите, что я перестану задавать вам вопросы вообще и буду 
искать информацию где-то на стороне. 



22. Не отвечайте на глупые и бессмысленные вопросы. Если вы будете это делать, то 
вы вскоре обнаружите, что я просто хочу, чтобы вы постоянно мной занимались. 

23. Никогда даже не намекайте, что вы совершенны и непогрешимы. Это дает мне 
ощущение тщетности попыток сравняться с вами. 

24. Не беспокойтесь, что мы проводим вместе, слишком мало времени. Значение 
имеет то, как мы его проводим. 

25. Пусть мои страхи и опасения не вызывают у вас беспокойства. Иначе, я буду 
бояться еще больше. Покажите мне, что такое мужество. 

26. Не забывайте то, что я не могу успешно развиться без понимания и ободрения, но 
похвала, когда она честно заслужена, иногда все же забывается. А нагоняй, кажется, 
никогда. 

27. Относитесь ко мне так же,  как вы относитесь к своим друзьям. Тогда я тоже стану 
вашим другом. 

Запомните, что я учусь больше подражая примерам, а не подвергаясь критике. 
И, кроме того, я вас так сильно люблю, пожалуйста, ответьте мне любовью же. 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Памятка для родителей 

         Советы взрослым по развитию творческих способностей детей. 

•   Помогите ребенку в удовлетворении основных человеческих 

потребностей (чувство безопасности, любовь, уважение к себе и 

окружающим), поскольку человек, энергия которого скована основными 

потребностями, менее способен достичь высот самовыражения. Уважение к 

личности и интересам ребенка - основа его развития.  

•   Избегайте неодобрительной оценки творческих попыток ребенка - не 

следует говорить, как можно улучшить его произведение... В этом случае, 

как бы ни старался ребенок, результат все равно недостаточно хорош.  

•   Будьте терпимы к странным идеям, уважайте любопытство, вопросы и 

идеи ребенка. Старайтесь отвечать на все вопросы, даже если они кажутся 

дикими или "за гранью".  

•   Оставляйте ребенка одного и позволяйте ему, если он того желает, 

самому заниматься своими делами. Избыток "шефства" может затруднить 

творчество.  

•   Помогайте ребенку ценить в себе творческую личность. Однако его 

поведение не должно выходить за рамки приличного (быть недобрым, 

агрессивным).  

•   Помогайте ему справляться с разочарованием и сомнением, когда он 

остается один в процессе непонятного сверстникам творческого поиска: 

пусть он сохранит свой творческий импульс, находя награду в себе самом и 

меньше переживая о своем признании окружающими.  

•   Находите слова поддержки для новых творческих начинаний ребенка. 

Избегайте критиковать первые опыты - как бы ни были они неудачны. 

Относитесь к ним с симпатией и теплотой: ребенок стремится творить не 

только для себя, но и для тех, кого любит.  

•   Помогайте ребенку... порой полагаться в познании на риск и интуицию: 

наиболее вероятно, что именно это поможет совершить действительное 

открытие.  

•   Помогайте избежать общественного неодобрения, уменьшить 

социальные трения и справиться с негативной реакцией сверстников путем 

обучения навыкам сотрудничества и общения. Чем шире мы открываем 

возможности для конструктивного творчества (в условиях умеренного 

социального конформизма), тем плотнее закрываются клапаны 

деструктивного поведения. Ребенок, лишенный позитивного творческого 

выхода, может направить свою творческую энергию в совершенно 

нежелательном направлении.  

•   Постарайтесь найти ребенку сверстника с такими же способностями. 

Для ребенка школьного возраста очень важно иметь друга того же возраста и 

пола. Одаренная девочка должна знать сотню детей, чтобы найти одну 

подругу, похожую на нее. Нельзя позволять ребенку погружаться в 

одиночество и избегать общения.  



•   Активная родительская поддержка, домашнее обучение особенно 

важны и необходимы в возрасте от 3 до 7 лет. В процессе поддержки идет 

постоянное приспосабливание взрослых к ребенку, постигающему свой 

талант.  

•   Иногда взрослые пытаются форсировать неординарные умственные 

способности детей, теряя в этом чувство меры. Нельзя лишать ребенка игр, 

заменяющих занятиями музыкой, чтением, танцами или спортом.  

•   Используйте личный пример творческого подхода к решению проблем.  

•   Широко используйте вопросы проблемного типа применительно к 

самым разнообразным областям (например, что будет, если все люди станут 

совсем маленькими, не больше пальца?).  

•   Обогащайте окружающую среду ребенка новыми разнообразными 

предметами с целью развития любознательности.  

•   Предоставляйте детям возможность активно задавать вопросы.  

•   Используйте периодически творческие задания типа тестов Торренса. 

Творческие возможности человека прямо и непосредственно не связаны с его 

способностью к обучению и далеко не всегда отражаются в тестах на 

интеллект. Большинство тестов креативности ориентировано на выявление 

способностей к альтернативному, отступающему от логики мышлению. В 

этих тестах нет правильных и неправильных решений, поощряется и 

стимулируется порождение нетривиальных, необычных и неожиданных 

решений.  

(Из книги для родителей "Одаренные дети". Издательство: Прогресс, 

1991) 
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