
Памятка родителям
1. Общение родителей с детьми должно составлять не менее 3-4 часов в сутки,

в том числе до одного часа - совместный общественно-полезный труд взрослых и
детей; организация совместных игр и занятия спортом - не менее одного часа.

2. Не кричать на детей, и вы убедитесь, что ребенок научился вас слышать.
3.  Не  злоупотреблять  алкоголем,  курением,  не  приносить  домой  чужое.

Помнить, что дети копируют вас, они - отражение вашей семьи.
4. Прибегать к эмоции страха только в крайнем случае, но доводить начатое

дело до конца, помня, что воспитывают мелочи и секунды.
5. Помнить, что воспитание - это передача детям вашего жизненного опыта.

Чем выше ваша чувственная  сфера,  тем больше вы можете сопереживать  чужой
беде и радости. Будьте милосердны.

6. Если у вас возникли трудности в деле воспитания, обратитесь за помощью в
школу.

Рекомендации для родителей первоклассников

 Поддерживайте  ребенка  в  стремлении  стать  школьником.  Ваша
заинтересованность  в  его  делах,  серьезное  отношение  к  его  достижениям
помогут первокласснику подтвердить значимость его нового положения.

 Обсудите с ребенком те правила и нормы, с которыми он встретиться в школе.
Объясните их необходимость.

 Ваш ребенок пришел в школу, чтобы учиться. Когда он учиться, у него может
что-то не получаться. Это естественно! Каждый человек имеет право на ошибку.

 Составьте с первоклассником распорядок дня, следите за его соблюдением!
 Не пропускайте трудности, возникшие у ребенка на первом этапе обучения. Если,

например,  есть  логопедические  проблемы,  постарайтесь  справиться  с  ними  в
первом классе.

 Поддерживайте в первокласснике его желание добиться успеха. В каждой работе
обязательно найдите то, за что его можно похвалить.



 Если вас что-то беспокоит в поведении ребенка, его учебной деятельности, не
стесняйтесь обратиться за консультацией  к учителю или школьному психологу.

 С  поступлением  в  школу  в  жизни  вашего  ребенка  появится  человек  более
авторитетный, чем вы – это учитель. Уважайте мнение первоклассника о своем
педагоге.

Рекомендации для родителей пятиклассников
 Создавайте  условия  для  развития  самостоятельности  в  поведении  ребенка.  У

пятиклассника непременно должны быть домашние обязанности, за выполнение
которых он несет ответственность.

 Несмотря  на  кажущуюся взрослость,  пятиклассник  нуждается  в  ненавязчивом
контроле  со  стороны  родителей,  поскольку  не  всегда  может  сам
сориентироваться в новых требованиях школьной жизни.

 Для  пятиклассника  учитель  –  уже  не  такой  непререкаемый  авторитет,  как
раньше, в адрес учителей могут звучать критические замечания. Важно обсудить
с ребенком причины его недовольства, поддерживая при этом авторитет учителя.

 Пятикласснику  уже  не  так  интересна  учеба  сама  по  себе,  многим  в  школе
интересно бывать потому, что там много друзей. Важно, чтобы у ребенка была
возможность  обсудить свои школьные дела,  учебу и  отношения с  друзьями в
семье, с родителями.

Рекомендации для родителей десятиклассников
 Переход к обучению в старшей школе связан с  резким возрастанием учебной

нагрузки. Важно помочь ребенку научиться грамотно распределять свое время и
планировать день так, чтобы оставалось время для отдыха, сна и внеучебных дел.

 Профессиональное  самоопределение  –  важнейшая  задача  данного  возраста.
Родители могут помочь своему ребенку сделать этот серьезный выбор. Причем
речь идет  не только об оплате  репетиторов или подготовительных курсов,  но
прежде всего о том, чтобы предоставить подростку возможность обсуждать свои
жизненные планы.

Старшеклассник ощущает себя взрослым человеком. Задача родителей – подумать, 
как можно более эффективно реализовать эту «взрослость», попытаться строить 
отношения с ребенком на новых, партнерских, началах. Или, по крайней мере, хотя 
бы стремиться к этому

                

                                        


