
или слабого интеллектуально. 
Мы хотим, чтобы наши дети 
принимали серьезные решения, 
обладали здравым смыслом и 
собственными убеждениями. Для 
этого не надо ждать, пока ребенок 
окончит школу или станет 
совершеннолетним. Надо уже 
сегодня демонстрировать свое 
уважение к личности ребенка. 

Знать, в чем можно 
полагаться на взрослого. К пяти 
годам ребенок должен знать, что 
существует много ситуаций, с 
которыми он не может справиться. 
Он не может справиться с 
компанией старших детей, с диким 
поведением группы и многими 
другими случаями. Нам необходимо 
объяснить детям, что взрослые, 
родители могут быть настоящими 
друзьями ребенка, которые приходят 
на помощь в трудную минуту,  
которые могут понять их и уважают 
их права. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чему    
необходимо 

научить 
ребенка? 

Любить себя. Любовь к себе - 
наиболее фундаментальная и 
существенная из всех способностей. 
Пока ребенок не будет ценить 
собственную жизнь, он не станет 
деятельным, а значит, не сможет 
реализовать себя. 

Интерпретировать 
поведение. Ребенок попадает в 
различные жизненные ситуации, в 
которых он может просто 
растеряться. Если ребенок научился 
понимать и объяснять поведение 
людей, он не будет склонен 
огорчаться в подобных ситуациях.  

Ребенка надо учить объяснять 
собственное поведение. Он сможет 
объяснить, как он вел себя на уроке, 
хорошо это или плохо, почему это с 
ним случилось и что при этом 
чувствует. Тогда он лучше сможет 
понять, чего от него хотят, что он 
делает не так и почему с ним это 
случается. 

Общаться с помощью слов. 
Ребенок, который может объяснить, 
что с ним происходит, словами, 



помогает другим лучше понять себя 
и этим снимает многие проблемы и 
неприятности.  

Понимать различия между 
мыслями и действиями. Ребенок не 
может чувствовать одно, думать о 
другом, а действовать в третьем. У 
него детская, чистая коммуникация. 
Если он о чем-то переживает, надо 
научить его говорить о своих 
чувствах, а не переводить их в 
постоянные мысли, которых он 
боится или стесняется. Тогда его 
душевная боль проходит, и детское 
сознание может воспринимать 
учебную или другую задачу, 
которую он реализует в действии. 
По-этому рекомендуется помогать 
ребенку отреагировать свои 
негативные эмоции через рассказ, 
игру, драматизацию, рисунок, 
пантомиму: «Нарисуй, покажи, 
расскажи, проиграй, что тебя сейчас 
тревожит, а потом мы начнем с 
тобой делать уроки!» 

Интересоваться и задавать 
вопросы. Все разговоры о 
подготовке детей к школе, интересе 
к учению, познавательных 
способностях окажутся излишними, 
если мы перестанем интересоваться 
и реагировать на замечательные 
вопросы, которые дети задают себе и 
окружающим: «Почему солнце не 
падает с неба?», «Почему рыба не 
захлебывается в воде?», «Почему 

люди стареют?»... 
Понuмать, что на сложные 

вопросы нет простых ответов. 
Ребенок столкнется в жизни с 
серьезными вопросами, 
социальными и научными 
проблемами. Не надо постоянно 
твердить ему: «Ты еще маленький», 
«Не твоего это ума дело», 
«Вырастешь - поймешь».  

Не бояться неудач. Чтобы 
научиться чему-либо, ребенок не 
должен бояться ошибок и неудач. 
Детям надо помочь понять,  что на 
ошибках можно учиться. Тем более 
нельзя за это унижать и наказывать 
детей. Ребенок, который боится 
ошибок и неудач, вырастет 
неуверенным в себе человеком, 
настоящим неудачником. 

Доверять взрослым. Ребенку 
необходимо доверять взрослым, но 
доверие разрушается, если родители 
в угоду ребенку постоянно играют с 
ним в разные игры и обманывают: 
«Съешь кашу, станешь большим», 
«Мама всегда говорит правду», 
«Папа самый сильный и смелый». 

Иногда родители думают, что 
ребенок не станет им до-верять, если 
узнает об их слабостях. Мы не 
нарушим доверия ребенка, если 
признаем человеческое 
несовершенство. 

Думать самому. Чувство 
собственной уникальности и 

способности к выбору - жизненно 
важная часть человеческого 
существования. Этой способности 
легко научить, если просто 
поощрять ребенка в том, чтобы он 
высказывал свое суждение, не боясь, 
что его накажут или будут над ним 
смеяться. Никто из нас не хочет 
воспитать человека, слабого духом 
или слабого интеллектуально. Мы 
хотим, чтобы наши дети принимали 
серьезные решения, обладали 
здравым смыслом и собственными 
убеждениями. Для этого не надо 
ждать, пока ребенок окончит школу 
или станет совершеннолетним. Надо 
уже сегодня демонстрировать свое 
уважение к личности ребенка. 

Знать, в чем можно 
полагаться на взрослого. К пяти 
годам ребенок должен знать, что 
существует много ситуаций, с 
которыми он не может справиться. 
Он не может справиться с 
компанией старших детей, с диким 
поведением группы и многими 
другими случаями. Нам необходимо 
объяснить детям, что взрослые, 
родители могут быть настоящими 
друзьями ребенка, которые приходят 
на помощь в трудную минуту,  
которые могут понять их и уважают 
их права. 
 



 
• Встречайте ребёнка после школы 
спокойно, не обрушивайте на него 
тысячу вопросов, дайте 
расслабиться. Если ребёнок 
чересчур возбужден, если жаждет 
поделиться, не отмахивайтесь, не 
откладывайте на потом, выслушайте, 
это не займёт много времени; Если 
увидите, что ребёнок огорчён, но 
молчит, не допытывайтесь, пусть 
успокоится, тогда и расскажет всё 
сам. 

• Нельзя никогда (даже в сердцах) 
говорить ребенку, что он хуже 
других. 

• Следует по возможности честно и 
терпеливо отвечать на любые 
вопросы ребенка. 

• Старайтесь каждый день находить 
время, чтобы побыть наедине со 
своим ребенком. В этот момент 
важнее всего его заботы, радости и 
неудачи. 

• Учите ребенка свободно и 
непринужденно общаться не только 
со своими сверстниками,  но и со 
взрослыми. 

• Не стесняйтесь подчеркивать, что 
вы им гордитесь. 

• Будьте честны в оценках своих 
чувств к ребенку. 

• Всегда говорите ребенку правду, 
даже когда вам это невыгодно. 

• Оценивайте только поступки, а не 
самого ребенка. 

• Не добивайтесь успеха силой. 
Принуждение есть худший вариант 
нравственного воспитания. 
Принуждение в семье создает 
атмосферу разрушения личности 
ребенка. 

• Выработайте единую тактику 
общения всех взрослых в семье с 
ребёнком, свои разногласия по 
поводу педагогической тактики 
решайте без него.  Если что-то не 
получается, посоветуйтесь с 
учителем, психологом, врачом, 
прочитайте литературу для 
родителей; 

• Признавайте права ребенка на 
ошибки. Учите конструктивно 
относиться к ошибкам и неудачам, 
объясняйте, что не ошибается лишь 
тот, кто ничего не делает. 

Критические замечания могут 
лишить ребенка уверенности в себе, 
а это скажется и на всем его 
отношении к учебе. 

• Думайте о детском «банке» 
счастливых воспоминаний. Ни в 
коем случае не прощайтесь 
"предупреждая": "Смотри, не 
балуйся! Чтобы сегодня не было 
плохих отметок!" Пожелайте ему 
удачи, подбодрите, найдите 
несколько ласковых слов - у него 
впереди трудный день. 

• Ребенок относится к себе так, как 
относятся к нему взрослые.  Хоть 
иногда ставьте себя на место своего 
ребенка, и тогда будет понятнее, как 
вести себя с ним. 

• Помните, что в течении года есть 
критические периоды, когда учиться 
сложнее, быстрее наступает 
утомление, снижена 
работоспособность. Это первые 4-6 
недель для первоклассников, конец 
второй четверти, первая неделя 
после зимних каникул, середина 
третьей четверти. В эти периоды 
следует быть особенно 
внимательными к состоянию  



сказку перед сном, песенку и 
ласковые поглаживания. Все это 
успокаивает их, помогает снять 
напряжение, спокойно уснуть. 
Старайтесь не вспоминать перед 
сном неприятностей, не выяснять 
отношения. Следите за тем, чтобы 
ребенок рано ложился спать. Для 
этого возраста самое подходящее 
время отхода ко сну 21.00. – 21.30. 

 

Итак, самое основное, что  должны 
запомнить родители: 

1.Обязательное соблюдение 
режима дня ( детям семи лет 
рекомендуется спать не менее 11 
часов в сутки). 

2.Больше движений ( от 
деятельности мышц  напрямую 
зависит работа отдела мозга, 
который заведует работой желез 
внутренней секреции, системы 
кровообращения и пищеварения. С 
приходом в школу у детей в 2  раза 
сокращается двигательная 
активность. Двигательная 
активность – это нормальный рост, 
развитие, жизнь). 

3. Формируйте положительное 
отношение ребенка к школе. 

4. Ребенку, начин7ающему 
обучение в школе необходима 
моральная и эмоциональная 
поддержка. 

 

 

Уважаемые родители: 
успехов , терпения и радости 
Вам    в общении с детьми! 
 
 

 

 

Рекомендации 
 для 

родителей  
первоклассников 

 

 

 

 

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

2.Ни в коем случае не 
предупреждайте на прощание:  
« Смотри, не балуйся!», « Веди себя 
хорошо!»… Пожелайте ребенку  
удачи, подбодрите, найдите 
несколько ласковых слов. 

3.Встречайте ребёнка после школы 
спокойно, не обрушивайте на него 
тысячу вопросов, дайте 
расслабиться. Если ребёнок 
чересчур возбужден, если жаждет 



поделиться, не отмахивайтесь, не 
откладывайте на потом, выслушайте, 
это не займёт много времени. 

4.Если увидите, что ребёнок 
огорчён, но молчит, не 
допытывайтесь, пусть успокоится, 
тогда и расскажет всё сам. 

5. После школы не торопитесь  
сажать ребенка за уроки, надо 2-3 
часа отдохнуть для восстановления 
сил. Во время приготовления уроков 
не сидите у ребенка над душой, 
дайте ему возможность работать 
самому, но если нужна помощь, 
наберитесь терпения. 

6.Старайтесь каждый день находить 
время, чтобы побыть наедине со 
своим ребенком. В этот момент 
важнее всего его заботы, радости и 
неудачи. 

 

7. Оценивайте только поступки, а не 
самого ребенка. 

8.Выработайте единую тактику 
общения всех взрослых в семье с 
ребёнком, свои разногласия по 
поводу педагогической тактики 
решайте без него.  Если что-то не 
получается, посоветуйтесь с 
учителем, психологом, врачом, 
прочитайте литературу для 
родителей; 

9.Признавайте права ребенка на 
ошибки. Учите конструктивно 
относиться к ошибкам и неудачам, 
объясняйте, что не ошибается лишь 
тот, кто ничего не делает. 
Критические замечания могут 
лишить ребенка уверенности в себе, 
а это скажется и на всем его 
отношении к учебе. 

10. Ребенок относится к себе так, как 
относятся к нему взрослые. Хоть 
иногда ставьте себя на место своего 
ребенка, и тогда будет понятнее , как 
вести себя с ним. 

11.Помните, что в течении года есть 
критические периоды, когда учиться 
сложнее, быстрее наступает 
утомление, снижена 
работоспособность. Это первые 4-6 
недель для первоклассников, конец 

второй четверти, первая неделя 
после зимних каникул, середина 
третьей четверти. В эти периоды 
следует быть особенно 
внимательными к состоянию 
ребёнка. Будьте внимательны к 
жалобам ребёнка на головную боль, 
усталость, плохое состояние; 

12. Учтите, что даже совсем 
большие дети (мы часто говорим 7-8 
летнему ребёнку) очень любят  

 

 

 

 

 

 

 


