
Ребенок будет успешным в обучении, если…. 

(памятка для родителей) 

 

1. Никогда не отправляйте ребенка одновременно в первый 

класс и какую-то секцию или кружок. Само начало школьной жизни 

считается тяжелым стрессом для 6-7-летних детей. Если ребенок не 

будет иметь возможности гулять, отдыхать, делать уроки без спешки, у 

него могут возникнуть проблемы со здоровьем, может начаться невроз. 

Поэтому, если занятия музыкой и спортом кажутся вам необходимой 

частью воспитания вашего ребенка, начните водить его туда за год до 

начала учебы или со второго класса. 

 

2. Помните, что ребенок может концентрировать внимание не 

более 10-15 минут. Поэтому, когда вы будете делать с ним уроки, через 

каждые 10-15 минут необходимо прерваться и обязательно дать ребенку 

физическую разрядку. Пусть ребенок попрыгает, побегает или 

потанцует под музыку несколько минут. Начинать выполнять домашние 

задания лучше с письма. Можно чередовать письменные задания с 

устными. Общая длительность занятий не должна превышать одного 

часа. 

 

3. Компьютер, телевизор и любые занятия, требующие 

большой зрительной нагрузки, должны продолжаться не более часа в 

день. 

4. Оказывайте ребенку поддержку, в которой он больше всего 

нуждается в данный период. Именно в это время у ребенка 

складывается представление о самом себе, формируются отношения с 

одноклассниками и учителями. И если вы хотите, чтобы из него вырос 

спокойный и уверенный в себе человек, обязательно хвалите его. 

Поддерживайте, не ругайте за грязь в тетради. Это все мелочи по 

сравнению с тем, что от бесконечных упреков и наказаний ваш ребенок 

потеряет веру в себя. 

 

Рекомендации для родителей 

 

Прежде, чем сделать замечание, поставьте перед собой следующие 

вопросы: 

 

1. В каком состоянии я сейчас нахожусь? 

2. Чего я добьюсь своим замечанием? 

3. Хватит ли времени, чтобы не только ругать, но и разъяснить, 

почему нельзя делать то или иное? 



4. Не прозвучит ли в голосе: «Ага, попался!»? 

5. Не явится ли мое замечание «сто первым» по счету? 

 

Хватит ли у Вас на все это выдержки и терпения? Если нет, не 

делайте замечания. 

 

Правила семейной педагогики 

 

• Никогда не давать себе распускаться, ворчать, ругаться, бронить 

друг друга и ребенка. 

• Забывать плохое сразу, помнить хорошее всегда. 

• Подчеркивать в поведении детей не плохие, а хорошие стороны, 

их успехи, активнее поддерживать желание стать лучше. 

• Воспитывать на положительном, вовлекать детей в полезную 

деятельность. 

• Не давать возможности ребенку проявлять плохое, чаще 

говорить: «Так взрослые люди себя не ведут!», «Вот этого я никак от 

тебя не мог ожидать!». 

• Показывать ребенку, какой вред он наносит себе и другим 

своими отрицательными поступками. 

• Разговаривать с ним целесообразно, как со взрослым: серьезно, 

уважительно, глубоко мотивированно. 

 

Несколько советов родителям по воспитанию ребенка. 

 

1. Сдерживайтесь и не ругайте школу и учителей в присутствии 

ребенка. Нивелировка их роли не позволит ему испытать радость 

познания. 

2. Не сравнивайте ребенка с одноклассниками, как бы они вам 

не были симпатичны или наоборот. Любите ребенка таким, каким он 

есть, и принимайте его, какой он есть. Уважайте его индивидуальность. 

3. Будьте последовательны в своих требованиях. Если 

стремитесь к тому, чтобы ваш ребенок рос самостоятельным, не 

спешите предлагать ему помощь, дайте ему почувствовать себя 

повзрослевшим. 

4. С пониманием относитесь к тому, что у вашего ребенка не 

все будет получаться сразу, даже если это кажется вам элементарным. 

Запаситесь терпением. Помните, что высказывания типа «Сколько тебе 

можно повторять? Когда же ты, наконец, научишься? Что же ты такая 

неумейка?» - кроме раздражения с обеих сторон ничего не вызовут. 



5. Оказывайте поддержку ребенку в трудный первый год 

учебы. Ваша вера в успех, спокойное, ровное отношение помогут 

ребенку справиться со всеми трудностями. 

6. Соизмеряйте свои ожидания относительно будущих успехов 

ребенка с его возможностями. Это способствует развитию у ребенка 

способности самостоятельно рассчитывать свои силы, планируя какую-

либо деятельность. 

7. Ваша поддержка, вера в ребенка, в его успех помогут ему 

преодолеть все препятствия. 


