
 

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ ЯНУША КОРЧАКА ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ. 

1. Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты или таким, как ты 

хочешь. Помоги ему стать не тобой, а собой. 

2. Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него сделал. Ты дал ему 

жизнь, как он может отблагодарить тебя? он даст жизнь другому, тот-

третьему, и это необратимый закон благодарности. 

3. Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в старости не есть горький 

хлеб. Ибо что посеешь, то и взойдет. 

4. Не относись к его проблемам свысока. Жизнь дана каждому по силам, 

и будь уверен, ему она тяжела не меньше, чем тебе, а может быть, и 

больше, поскольку у него нет опыта. 

5. Не унижай! 

6. Не забывай, что самые важные встречи человека – его встречи с 

детьми. Обращай больше внимания на них – мы никогда не можем 

знать, кого мы встречаем в ребенке. 

7. Не мучь себя, если не можешь сделать что-то для своего ребенка. 

Помни, для ребенка сделано недостаточно, если не сделано все. 

8. Ребенок – это не тиран, который завладевает всей твоей жизнью, не 

только плод от плоти и крови. Это та драгоценная чаша, которую 

Жизнь дала тебе на хранение и развитие в нем творческого огня. Это 

раскрепощенная любовь матери и отца, у которых будет расти не 

"наш", "свой" ребенок, но душа, данная на хранение. 

9. Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай чужому то, что не 

хотел бы, чтобы делали твоему. 

10. Люби своего ребенка любым – не талантливым, неудачливым, 

взрослым. Общаясь с ним – радуйся, потому что ребенок — это 

праздник, который пока с тобой. 

 



 Адаптация к школе. 

Термин "адаптация" имеет латинское происхождение и обозначает 

приспособление строения и функций организма, его органов и клеток к условиям 

среды. 

«Физиологические условия адаптации ребенка к школе».  

 Изменение режима дня ребенка в сравнении с детским садом, увеличение 

физической нагрузки. 

 Необходимость смены учебной деятельности ребенка дома, создание условий для 

двигательной активности ребенка между выполнением уроков. 

 Наблюдение родителей за правильной позой во время домашних занятий, 

соблюдение правил освещения рабочего места.  

 Предупреждение близорукости, искривления позвоночника, тренировка мелких 

мышц кистей рук. 

 Обязательное введение в рацион ребенка витаминных препаратов, фруктов и 

овощей. 

 Организация правильного питания ребенка.  

 Забота родителей о закаливании ребенка, максимальное развитие двигательной 

активности, создание в доме спортивного уголка, приобретение спортивного 

инвентаря: скакалки, гантели и т. д.  

 Воспитание самостоятельности и ответственности ребенка, как главных качеств 

сохранения собственного здоровья.  

«Психологические условия адаптации ребенка к школе».  

 Создание благоприятного психологического климата в отношении ребенка со 

стороны всех членов семьи. 

 Роль самооценки ребенка в адаптации к школе (чем ниже самооценка, тем больше 

трудностей у ребенка в школе).  

 Первое условие школьного успеха — самоценность ребенка для его родителей. 

 Обязательное проявление родителями интереса к школе, классу, в котором учится 

ребенок, к каждому прожитому им школьному дню. 

 Неформальное общение со своим ребенком после пройденного школьного дня. 

 Обязательное знакомство с его одноклассниками и возможность общения с ними 

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 школе, 



быстро теряют к ней интерес, если чувствуют со стороны взрослых насилие, 

сарказм и жестокость.  

 Предоставление ребенку самостоятельности в учебной работе и организация 

обоснованного контроля за его учебной деятельностью. 

 Поощрение ребенка и не только за учебные успехи. Моральное стимулирование 

достижений ребенка. Развитие самоконтроля и самооценки, самодостаточности 

ребенка. 

 Советы родителям первоклассников. 

1. Развивайте настойчивость, трудолюбие ребёнка, умение доводить дело до конца.  

2. Формируйте у него мыслительные способности, наблюдательность, пытливость, 

интерес к познанию окружающего.  

3. Загадывайте ребёнку загадки, составляйте их вместе с ним, проводите 

элементарные опыты. Пусть ребёнок рассуждает вслух.  

4. По возможности не давайте ребёнку готовых ответов, заставляйте его 

размышлять, исследовать.  

5. Ставьте ребёнка перед проблемными ситуациями, например, предложите ему 

выяснить, почему вчера можно было лепить снежную бабу из снега, а сегодня нет.  

6. Беседуйте о прочитанных книгах, попытайтесь выяснить, как ребёнок понял их 

содержание, сумел ли вникнуть в причинную связь событий, правильно ли 

оценивал поступки действующих лиц, способен ли доказать, почему одних героев 

он осуждает, других одобряет.  

7. Помогите своему ребёнку овладеть информацией, которая позволит ему не 

растеряться в обществе.  

8. Приучайте ребёнка содержать свои вещи в порядке.  

9. Не пугайте ребёнка трудностями и неудачами в школе.  

10. Научите ребёнка правильно реагировать на неудачи.  

11. Помогите ребёнку обрести чувство уверенности в себе.  

12. Приучайте ребёнка к самостоятельности.  

13. Учите ребёнка чувствовать и удивляться, поощряйте его любознательность.  

14. Стремитесь сделать полезным каждое мгновение общения с ребёнком. 

 

 



ЕСЛИ РЕБЕНОК ОБМАНЫВАЕТ 

Причины: 

 Чрезмерный контроль, родители пристально следят за детьми и всегда 

желают знать, что те делают. 

 Стремление ребенка избежать наказания. 

 Ложь, связанная с запретными вещами. 

 Дети говорят неправду, потому что хотят добиться некоторой личной 

свободы. 

 Чаще всего дети лгут о том, как обстоят дела в школе, и причины лжи, 

следующие: родители не поддерживают с учителями тесных контактов 

и не всегда могут установить, говорит ли их ребенок правду. 

 

Советы родителям. 

 О чем следует задуматься родителям, обеспокоенным детской ложью? 

Насколько честны они сами. Родители – главный образец для 

подражания. Психологи отмечают, что дети-лжецы обычно растут в 

семьях, где сами родители отличаются нечестностью. 

 Многие думают, что, зная все о ребенке и о его делах (в т. ч. личной 

жизни) можно оградить ребенка от неприятностей. Конечно, каждый 

родитель должен располагать определенной информацией, но её объем 

зависит от возраста ребенка, т. е. родители должны четко различать, 

что им необходимо знать, а с чем они могут смириться как с 

проявлением независимости ребенка. Родители могут составить 

перечень проблем, в курсе которых им необходимо быть, например: 

– кто друзья ребенка, каково их поведение; 

– какие телепередачи смотрит ребенок; 

– как ребенок ведет себя в  детском саду. 

Сферы, в которые родители не вторгаются: 

– личная корреспонденция; 

– телефонные разговоры; 

– детская комната. 

 Еще один совет: создать отношения, полностью построенные на 

доверии (такие отношения зарождаются с самого начала общения 

родителей и детей, и, если родители постоянно будут демонстрировать 

ребенку полное доверие, то ребенку незачем будет врать). 

 Если ребенок попался на явной лжи, это не должно стать концом 

доверия (единичная ложь все же простительна). Если ложь примет 



хронический характер, ребенок пострадает от последствий утраты 

доверия. 

Формула доверия для родителей: «В наших с тобой отношениях нет ничего 

важнее доверия. Если ты сделаешь что-то такое, что мне наверняка не 

понравится, не бойся мне об этом сказать. Можешь напомнить мне, что не 

надо сердиться. Ты, конечно, можешь попытаться скрыть свой поступок, 

но я буду просто горд тобою, если ты найдешь в себе смелость сказать 

правду». 

Как добиться признания? 

o Определить, насколько это важно – знать правду? 

o Силовое давление приемлемо только в случае, если ложь (скрытие 

поступка) имеет серьезные последствия, например, правонарушение, 

угроза жизни ребенка. 

o Использовать силу доверия, обратить внимание на причину лжи, 

указать, почему это вас беспокоит. 

o Договориться: смягчение наказания в обмен на признание. 

 

Как необходимо себя вести родителям с такими детьми. 

1. Понять возможную причину лжи и проанализировать ее. 

2. Ответить на вопрос: ребенок солгал безвинно или преднамеренно? 

3. А если преднамеренно, то почему? 

4. В чем виноваты Вы?  

5. У Вас завышенные требования к ребенку или он Вам лишь только 

подражает? 

6. Не спровоцировали сами Вы обман соблазнами или вопросами-

ловушками? 

7. Кто пострадал от лжи: Вы, Ваш ребенок или посторонний? 

8. Чем может отозваться ложь в дальнейшим: какой-то следовой реакцией 

или исчезнет раз и навсегда? 

9. Не чувствует ли Ваш ребенок себя отверженным в семье? 

10. Не сравниваете ли Вы его с другими детьми в семье, высказывая 

недовольство и вызывая ревность и соперничество? 

11. Не занижаете ли вы его самооценку? 

12. Не опекаете ли Вы его излишне? 

13. Не подражает ли ребенок так своим ровесникам и сверстникам? 

14. И не копирует ли он Вас, являясь неожиданным свидетелям того, как Вы 

«манипулируете» ложью, считая ее сущим пустяком?  

15. Не вызываете ли Вы в нем враждебность своими наказаниями «за дело» 

или с целью «профилактики»? 

16. Как только Вам покажется, что Вы нашли возможную причину лжи, 

старайтесь действовать и помогать ребенку. 

17. Если ребенок сам сознается во лжи, ни в коем случае не надо наказывать 

его, скорее одобрите, чтоб он поверил в собственные силы: раз мог 

сознаться, что сказал неправду, значит – честный и больше не обманет 

никого. 



18. Если ребенок не хочет сознаваться, не заставляйте его это делать, а 

лучше расскажите ему сказку или придумайте историю о том, к чему 

приводит ложь и сколько доставляет неприятностей. 

19. Учите говорить его любую правду. Пусть он поймет: лучше, чтобы была 

«невежливая» правда, чем «вежливая» ложь.  

20. Старайтесь поощрять как можно чаще искренность ребенка. Его забавы 

не должны быть связанны с обманом. 

 

Если ложь заслуживает наказания… 

 Бенжамен Спок писал: «Я не отстаиваю необходимость физических 

наказаний, но, по-моему, отшлепать ребенка – это менее болезненно для 

него, чем длительное, суровое осуждение». Что касается лжи, то 

общепризнано: ребенок, подвергающийся физическим наказаниям, лжет 

чаще, чтобы избежать их. 

o  



Рекомендации родителям по укреплению здоровья детей. 
Долг родителей — укрепить здоровье ребенка в данный момент и обеспечить благоприятное 

развитие детского организма в будущем. Нормальное развитие и состояние здоровья обеспечивается 

созданием оптимальных условий, то есть организацией правильного режима.  

В физическом воспитании детей младшего школьного возраста используются физические 

упражнения: ходьба, бег, упражнения в равновесии, метание, лазание, подвижные игры, спортивные 

упражнения, гигиенические факторы: режим дня, питание, сон и т. п., естественные силы природы: 

солнце, воздух и вода.  

Физические упражнения только тогда приносят пользу, когда ими занимаются 

систематически. Родители обязаны ежедневно находить время для занятий физическими 

упражнениями со своими детьми и тщательно следить за их здоровьем, обращая внимание на 

внешний вид, настроение и самочувствие ребенка. 

Режим дня дошкольника. Приучая детей к определенному режиму, к выполнению 

гигиенических требований, мы создаем у них полезные для организма навыки и тем самым 

сохраняем их здоровье. Твердый режим дня, установленный в соответствии с возрастными 

особенностями детей — одно из существенных условий нормального физического развития ребенка. 

Основное требование к режиму — это точность во времени и правильное чередование, смена одних 

видов деятельности другими. Должно быть установлено время, когда ребенок ложится спать, встает, 

ест, гуляет, выполняет несложные, посильные для него обязанности. Время необходимо точно 

соблюдать. 

Сон. Только во время сна ребенок получает полный отдых. Сон должен быть достаточно 

продолжительным: дети 7—8 лет спят 12 часов, должны ложиться не позднее 8—9 часов вечера. 

Питание. Между приемами пищи должны быть установлены промежутки в 3—4 часа, их 

надо строго соблюдать. Наиболее сытная еда дается в обед, менее сытная — на ужин. 

   Прогулки. Как бы точно ни соблюдалось время сна и еды, режим нельзя признать 

правильным, если в нем не предусмотрено время для прогулки. Чем больше времени дети проводят 

на открытом воздухе, тем они здоровее. Дети должны проводить на свежем воздухе как можно 

больше времени, чтобы быть здоровыми и крепкими. Причиной отмены прогулки для здорового 

ребенка могут быть исключительные обстоятельства: проливной дождь, большой мороз с сильным 

ветром. 

Компьютер: «за» и «против». Современные дети очень много общаются с телевидением, 

видео и компьютером. Если предыдущее поколение было поколением книг, то современное получает 

информацию через видео ряд.  

Достоинства компьютера: может помочь развитию у детей таких важнейших операций 

мышления как обобщение и классификация. В процессе занятий на компьютере улучшаются память 

и внимание детей. При игре в компьютерные игры у детей раньше развивается знаковая функция 

сознания, которая лежит в основе абстрактного мышления (мышления без опоры на внешние 

предметы). Компьютерные игры имеют большое значение не только для развития интеллекта детей, 

но и для развития их моторики, для формирования координации зрительной и моторной функций.  

Недостатки компьютера: чрезмерное обращение с компьютером может привести к 

ухудшению зрения ребенка, а также отрицательно сказаться на его психическом здоровье. Особенно 

это опасно для застенчивых детей. И главное, нельзя уповать только на компьютер.  

Ребенок – маленький человек, он может формироваться и развиваться, только общаясь с 

людьми и живя в реальном мире. Включите в рацион полезные для глаз продукты: творог, кефир, 

отварную морскую рыбу, морепродукты, говядину, морковь, капусту, чернику, бруснику, клюкву, 

петрушку, укроп. Следите за его осанкой - при «кривой» спине нарушается кровоснабжение 

головного мозга, которое и провоцирует проблемы со зрением. Запомните: расстояние между книгой 

и глазами должно быть не менее 25-30 см. Не допускайте, чтобы ребенок подолгу сидел перед 

телевизором, а если уж сидит, то только строго напротив и не ближе трех метров.  Не читать лежа и 

как можно меньше при искусственном освещении. Не забывайте, что смотреть телевизор в темной 

комнате нежелательно. Про игры на сотовом телефоне лучше забыть. Ежедневно делайте вместе 

Гимнастику глаз – превратите эту процедуру в увлекательную игру!  

 



Как наладить и улучшить доверительные 

отношения с ребенком 
Изменение психологии отношений между родителями и детьми необходимо начинать с 

себя. После признания своих ошибок важно сделать первые шаги по преодолению 

негативных эмоций и провоцирующих болезни ситуаций. Для коррекции отношений 

между родителями и детьми нужно предпринять следующие шаги. 

1. Не выплескивайте злобу и агрессию на окружающих, а постарайтесь сдержаться и 

осознать свое состояние. Проговорите про себя, что вы злитесь на то, что… Можете 

произнести это и вслух, но только спокойным тоном, чтобы другие поняли вас и не 

заразились агрессией и недовольством. 

2. Если вы не знаете, как наладить отношения с ребенком, научитесь спокойно с ним 

разговаривать и интересуйтесь его мнением, предоставляйте ему выбор и учитывайте его 

желания. Не вынуждайте ребенка заниматься тем, чем он не хочет. 

3. В глубине души вы наверняка любите своего ребенка, поэтому не стесняйтесь 

показывать свои чувства, демонстрируйте свои лучшие качества и проявляйте по 

отношению к нему ласку (почаще обнимайте, гладьте по голове, целуйте). Так вы 

покажете ребенку, что любите его, а ваши отношения станут более доверительными и 

близкими. 

4. Не показывайте в семье свое плохое настроение и не рассказывайте ребенку о своих 

многочисленных проблемах. Дети очень быстро перенимают тревожное состояние 

взрослых и будут переживать за вас, испытывать вину за то, что не могут вам помочь. 

Чтобы наладить доверительные отношения с ребенком, как вам того бы хотелось, 

старайтесь справляться с личными проблемами сами, а при необходимости лучше 

обратитесь к психологу. 

5. Наблюдайте за своим состоянием и мыслями. Если вы часто замечаете, что 

раздражаетесь на ребенка, у вас возникает желание поругать и обвинить его, то тогда 

проблема не связана с ним, а только лично с вами. Попытайтесь ее разрешить, это 

поможет не срываться на ребенке. 

6. Понятно объясняйте ребенку о существующих правилах, предъявляемых 

требованиях.Он должен четко понимать, что можно, а что нельзя и почему. Разрешайте 

ребенку больше, чем запрещаете. Чтобы устранить проблемы в отношениях между 

родителями и детьми, будьте последовательны в воспитании и придерживайтесь 

установленных правил. 

7. Предоставляйте ребенку достаточно самостоятельности и свободы. Если он уже 

подрос, то не нужно опекать его, как в раннем детстве, не надо следить за каждым его 

шагом, желая уберечь от всего. Полезнее для него будет постепенное расширение границ 

и приобщение к самостоятельной жизни. Решить некоторые вопросы с другими детьми, 

выбрать спортивную секцию и многое другое он может сам, без вмешательства родителей. 

8. Не сосредотачивайте все свои силы и внимание на ребенке. Находите время для 

себя и своих увлечений. Это придаст вам уверенности, независимости, повысит 

самооценку и авторитет в глазах ребенка. Вы перестанете думать только о нем, а ваши 

спокойствие и возросшая доля собственной свободы пойдут ему на пользу. Только не 

слишком отдаляйтесь от ребенка и проявляйте к нему внимание, дарите ласку, общайтесь 

с ним. 



9. Никогда не обижайте других в присутствии ребенка, а также не позволяйте этого 

делать ему. Если он замахнулся на кого-то палкой и выкрикнул обидные слова, то не 

оправдывайте его тем, что он еще маленький. Будьте с другими взрослыми в семье в этом 

едины. 

10. Ещё одна эффективная рекомендация, как улучшить отношения с ребенком, – 

почаще вспоминайте о том времени, когда вы сами были маленьким. Позвольте себе 

расслабиться и поиграть вместе со своим ребенком, повеселиться и побегать. Это 

способствует взаимопониманию, помогает сблизиться, делает отношения более 

доверительными. 

11. Пробуйте меняться с ребенком ролями. Это можно сделать во время игры в дочки-

матери, при выполнении домашних дел. Вы многое узнаете о себе и научитесь лучше 

понимать друг друга. Если ребенок проявляет желание ухаживать за домашними 

животными, помогать близким, то поощряйте его. 

12. Не скрывайте от ребенка своих чувств и не подменяйте их другими. Просто 

проявляйте их умеренно. Так вы будете естественны в своих проявлениях и научите 

ребенка радоваться, любить, справляться с горем, растерянностью и пр. Подмена эмоций 

приводит к несоответствию внутреннего состояния поведению и вызывает в итоге 

раздражительность, отстраненность. Часто родители пытаются скрыть свои тревогу, 

беспомощность, страх и становятся строгими, требовательными, отдаляются от ребенка, 

вместо того чтобы учиться жизни и расти вместе с ним. 

13. Не переносите негативные эмоции с какого-либо человека на напоминающего его 

ребенка. Тем более не приписывайте ему чужих недостатков. Ваш ребенок индивидуален, 

у него наверняка немало хороших качеств и есть за что его хвалить. 

14. И ещё один важный совет, как наладить отношения с ребенком. По возможности 

занимайтесь сами воспитанием детей и не отдавайте их бабушкам, которые склонны 

постоянно тревожиться, переживать, всего опасаться и не приветствуют общения с 

ровесниками. Такое воспитание может оказать большое влияние на личность ребенка 

вопреки вашим педагогическим методам. Обычно дети, выросшие на попечении бабушки, 

отличаются неуверенностью, повышенной тревожностью, имеют множество страхов. У 

них возникает немало трудностей в общении с ровесниками. 

 



Как побороть лень к учебе 

Как известно, есть люди трудолюбивые и ленивые. Откуда берётся лень? 

Конечно, из детства. Особенно она проявляется тогда, когда ребёнок идёт в 

школу. Учебная лень – самое распространённое явление. Прежде, чем 

определить, как побороть лень к учёбе, нужно немного знать о ней. 

Как проявляется лень к учебе? 

 Ребёнок не хочет идти в школу, потому что надо сидеть на уроках и 

выполнять задания учителя. 

 Ребёнок не желает выполнять домашнее задание или делает его «лишь 

бы отстали». 

 Студенты прогуливают: считают слушание лекций нудным занятием и 

скучным времяпровождением. 

 Как ни странно, но есть лень «хорошая» и лень «плохая». 

Как побороть лень к учебе. «Хорошая» лень. 

«Хорошая» лень движет прогрессом, так как человек старается выполнить 

работу быстро, чтобы скорее освободиться и отдохнуть, и для этого 

выдвигает идеи, придумывает новые решения, старается исключить лишние 

движения. «Прогрессивная» лень упрощает нашу жизнь. 

Как побороть лень к учебе. «Плохая» лень. 

«Плохая» лень порождает множество недостатков: необязательность, 

неисполнительность, ненадёжность, апатию и др. 

Поскольку признаки лени есть у каждого человека, иногда полезно заняться 

анализом и определить, какая именно лень у него преобладает. 

Если учащийся или студент носитель «хорошей» лени, то надо подумать, 

стоит ли от неё избавляться. 

Уничтожать следует «плохую» лень. Что делать? 

Как побороть лень? 

1. Самое главное – цель. Ребёнку надо внушать, что он учится не просто 

так, а чтобы стать успешным в жизни. Студент выбирает ВУЗ, чтобы 

получить профессию и работу с достойной оплатой. Каждый должен 

найти пути самореализации. 

2. Жить по режиму. За детским распорядком строго следят родители, а 

студенты осуществляют самоконтроль. Это трудно, требует огромной 
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силы воли, но возможно. 

3. Устанавливать таймер. Наиболее важные дела в течение дня 

расписывать по времени. Так воспитывается пунктуальность и 

способность укладываться во время. 

4. Планировать. Хорошо вечером составлять план на завтра и отмечать 

плюсом сделанное за день и минусом невыполненное. Если заданий 

много и среди них есть срочные и несрочные, то нужно распределить 

их по степени сложности и срокам выполнения. Хорошо записывать на 

бумаге план действий. У учащихся есть расписание, поэтому какую-то 

часть работы они могут выполнить в выходные, разгрузив рабочие дни. 

5. Уничтожать «потомы». Пословица учит, не откладывать на завтра то, 

что можно сделать сегодня. Поэтому надо стараться всё 

запланированное делать в обозначенное время. 

6. Устраивать полезные перерывы. Рутинная работа способствует 

развитию ещё большей лени, поэтому следует чередовать виды 

деятельности или задания по разным учебным предметам. 

Те, кто запомнит, как побороть лень к учёбе, станут успешными людьми, 

потому что их лень из «плохой» перерастёт в «хорошую». 

 

 



МИНИ-ПРАКТИКУМ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

 Рекомендации, которые помогут вам лучше  

организовать общение с ребенком, дать ему возможность  

почувствовать вашу поддержку и уверенность в себе 

 
В общении со своими детьми: 

 Разговаривайте с ребенком заботливым, ободряющим тоном. 

 Когда ребенок с вами разговаривает, слушайте внимательно, не 

перебивая. 

 Установите четкие и определенные требования к ребенку. 

 В разговоре с ребенком называйте как можно больше предметов, 

их признаков, действий с ними. 

 Будьте терпеливы, сначала спрашивайте «Что?», а затем 

«Зачем?» и «Почему?». 

 Каждый день читайте ребенку и обсуждайте прочитанное, 

поощряйте любопытство, любознательность и воображение вашего 

ребенка. 

 Чаще хвалите ребенка, поощряйте игры с другими детьми, 

заботясь о том, чтобы у ребенка были новые впечатления, о которых он 

мог бы рассказать. 

 Старайтесь, чтобы ребенок вместе с вами что-то делал по дому, 

проявляя интерес к тому, что нравится делать (коллекционировать, 

рисовать и т. д.) 

 Не теряйте чувство юмора, играйте с ребенком в разные игры, 

чаще делайте что-либо сообща, всей семьей. 

 
Чтобы установить доверительные отношения с ребенком 

и сохранить их: 

  Не перебивайте ребенка, не говорите, что вы все поняли, не 

отворачивайтесь, пока ребенок не закончил рассказывать, другими 

словами, не дайте ему повода тревожиться, что вас мало интересует то, 

чем он говорит. 

 Не принуждайте ребенка делать то, к чему он не готов. 

 Не заставляйте ребенка делать что-нибудь, если он вертится, 

устал, расстроен, не требуйте слишком много – пройдет немало времени, 

прежде чем ребенок приучится самостоятельно убирать за собой 

игрушки или приводить в порядок свою комнату. 

 Не критикуйте ребенка с глазу на глаз, тем более не делайте это в 

присутствии других людей. 

 Не придумывайте для ребенка множество правил: он перестанет 

обращать на них внимание. 

 Не сравнивайте ребенка с другими детьми. 



Рекомендации родителям для повышения учебной мотивации детей. 

Отношение ребёнка к учению, т.е. учебная мотивация, играет важнейшую  

роль  в формировании личности школьника. Как могут помочь родители  детям в 

этой ситуации? 

 1.    Каждый день спрашивайте ребёнка: «Как дела? Что было в школе?». Сделайте 

такие разговоры привычкой, пусть  ребёнок чувствует вашу заинтересованность в его 

делах.  

2.    Предложите  помощь  в выполнении  какого-либо задания.  

3.    Учитесь вместе с детьми. Посещайте интересные места, читайте, покупайте 

книги, запишитесь вместе в городскую библиотеку.  

4.    Читайте вместе с детьми книги по ролям.  

5.    Старайтесь правильно оценивать знания  и достижения ребёнка. Никогда не 

сравнивайте его с другими детьми из класса или детьми родственников и знакомых.  

6.    Повторяйте ребёнку, что вы ждёте от него хороших оценок, а не того, что он 

будет вундеркиндом. Многие дети в какой-то момент  времени  учатся хуже, чем 

обычно. Если это произошло, не паникуйте, предложите свою помощь  и поощряйте 

его за малейший успех.  

7.    Допускайте мысль о том, что на ошибках люди учатся.  

8.    Старайтесь быть для ребёнка примером человека, который постоянно учится.  

9.    Рассказывайте о своей школьной жизни своему ребёнку, делая акцент на том, что 

в вашей жизни были  тоже такие же жизненные ситуации.  

10.   У ребёнка должно быть своё место для занятий. Предоставьте ему быть 

полноправным хозяином  своего уголка. 

Памятка «Хотите, чтобы ваш ребенок ходил в школу с удовольствием?». 

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

 Не спешите обвинять учителя в отсутствии индивидуального подхода, 

задумайтесь над линией своего поведения. 

 Вспомните, сколько раз вы сидели с ребёнком и наблюдали за его работой над 

уроками. 

 В случае конфликтной ситуации в школе постарайтесь установить её, не 

обсуждая все подробности с ребёнком. 

 Следите, чтобы ваш ребёнок вовремя ложился спать. Не выспавшийся ребёнок 

на уроке – грустное зрелище. 

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

приносит из школы. 

 Читайте сами, пусть ребёнок видит, что свободное время вы проводите за 

книгами, а не у телевизора. 

 Учите ребёнка выражать мысли письменно: обменивайтесь с ним записками, 

пишите вместе письма. Если ребёнок рассказывает вам о событии, которое 

произвело на него впечатление, то предложите ему записать этот рассказ, а 

вечером прочитать всем членам семьи. 

 Принимайте участие в жизни класса и школы. Ребёнку приятно, если его школа 

станет частью вашей жизни. 

 В школе ваш ребёнок может столкнуться с очень критическим отношением к 

себе. Помогите ему не утратить веры в себя. 



Подростковая лень 

Очень часто родители жалуются, что их ребенок ленивый, ничего не хочет. 

Так что же стоит за так называемой «ленью»? 

Причин может быть много: 

 проявление депрессии; 

 отсутствие мотивации что-либо делать; 

 проявление страха или беспомощности; 

 признак паразитизма; 

 форма протеста или провокации; 

 отсутствие видения жизненной перспективы; 

 признак хронических перегрузок; 

 способ обратить на себя внимание; 

 проявление резкой гормональной перестройки. 

Причиной подростковой «лени» в учебе, могут быть страхи перед 

неудачами и неуверенность в себе. Так же подросток попросту может не 

знать, как что-то сделать, а спросить, как нужно, он боится. 

Как правило, родители следят за самочувствием своего ребенка, но иногда 

подростка, у которого недомогание из-за вялотекущей, начинающейся 

болезни обвиняют в лени. 

Гормональные изменения, бурный рост, созревание организма, 

происходящие психологические изменения в подростковом возрасте - всё это 

отражается на функциональных состояниях подростка, и могут 

сопровождаться ощущением усталости. 

Возможно «безделье» подростка связанно с тем, что он не знает, чем себя 

занять. Детские игры его уже не интересуют, а новых увлечений он еще не 

нашел. Занятия родителей (работа, хозяйство, развлечения) кажутся ему не 

нужными и неважными. Подросток не хочет ни походить на родителей, ни 

быть послушной марионеткой: «Делай уроки», «Убери комнату», «Выброси 

мусор» … всё это вызывает протест. 

Дух противоречия для подростков так же естественен, как для любого 

человека, переживающего возрастной кризис. Чем сильнее действие, тем 

мощнее противодействие. Ведь не любую нашу просьбу ребенок встречает в 

штыки, а скорее ту, которая высказана в директивном тоне, с позиции власти. 

Бывает, что мы сами накручиваем себя, подсознательно сравнивая нашу 

загруженную делами жизнь и подростковую практически «беззаботную 

жизнь»; и тогда мы срываемся, пытаясь непременно найти дело ребенку, 

чтобы «польза» была и от него. 

Очень часто родители часто сами провоцируют лень у подростков: 

 оберегают детей до определенного возраста от любых дел; 

 выражают пренебрежение к каким-то видам работ, профессиям, людям 

этой профессии; 

 демонстрируют собственный пример всепоглощающей лени или 

наоборот безрадостного труда, без малейшего удовольствия, постоянно 

ругают свою работу и обязанности; 

 не дают правильной, привлекающей внимание цели для ребенка, не 

создают правильной установки; 



 встречается некорректное поведение учителей, родителей, не умеющих 

терпеливо объяснить, направить, но постоянно обвиняющих ребенка в 

лени и бездарности; 

 -не уделяется должного внимания воспитанию волевых качеств 

ребенка. 

Как же бороться с ленью? 

Конечно «болезнь легче предупредить, чем лечить». Хорошо если 

родители с детства определили обязанности ребенка, а с возрастом 

расширяли – по мере роста его возможностей. 

Но если лень уже пустила корни, не стоит пытаться за один день 

избавится от этой привычки. Придется делать все то, что надо было делать в 

детстве: определять обязанности, постепенно расширяя их круг. 

Поручения должны быть конкретными, выполнимыми, действительно 

нужными, а не придуманными из воспитательных целей. За сделанное 

обязательно нужно благодарить, подчеркивая, что комната очень чисто 

убрана, посуда хорошо помыта, а в магазин он сходил очень быстро. Хвалить 

нужно искренне, преувеличенное расхваливание раздражает сильнее, чем 

игнорирование его заслуг. 

Если педагоги говорят о внезапно возникшей лени вашего ребёнка, 

попробуйте выяснить все подробности, не торопитесь ругать и наказывать, 

возможно, из-за плохо усвоенного материала, подросток боится сделать 

ошибку и предпочитает быть «лентяем», вдруг все отстанут и не заметят, что 

он чего-то не знает. 

Не стоит отбивать подростку желание трудиться фразами-установками: 

«не будешь работать, ничего в жизни не добьешься» - работа не должна 

представляться подростку только тяжкой обязанностью, без какого-либо 

удовольствия. 

Хорошо, если на примере родителей подросток видит, что в работе 

можно самовыражаться и получать удовольствие от результата, а иногда и от 

самого процесса. 

Если подросток сделал что-то не так, не допускайте жесткой критики 

по результатам любой работы; не оценивайте ребенка, оцените действия, где 

и что было не совсем верно. 

Если подросток ничем не интересуется, возможно, проблема в семье. 

Возможно, родители столько работают, что на интеллектуальную жизнь сил 

у них не остается. Они давно сами ничего не читают, никуда не ходят... И у 

подростка появляется естественная мысль «Зачем мне напрягаться в школе, 

если родителям все эти знания не пригодились?!». 

Если родители хотят, чтобы ребенок интересовался чем-то кроме 

компьютера, в семье должна культивироваться ценность знаний. Ходите 

вместе в музеи, путешествуйте, общайтесь. Знания, полученные вне школы, 

дают своего рода козыри: скажем, по географии он будет знать что-то такое, 

чего никто не знает, и он этим блеснет на уроке. И для него престижно, и 

учителю приятно. 

Даже если подросток хронически болен, есть то, что остается для него 

посильным трудом, кроме самых редких случаев, по предписанию врача. 

Подростку важно знать, что он нужен и от него что-то зависит. 



Желаю удачи!!!! 



Рекомендации для родителей по поддержке пятиклассников 

1. Воодушевите ребенка на рассказ о своих школьных делах. 

     Не ограничивайте  свой интерес обычным вопросом типа « Как прошел твой 

день в школе?» Каждую неделю выбирайте время, свободное от домашних дел, и 

внимательно беседуйте с ребенком о школе. 

     Запоминайте отдельные имена, события и детали, о которых ребенок сообщает 

вам, используйте их в дальнейшем для того, чтобы начинать подобные беседы о 

школе. Кроме того, обязательно спрашивайте вашего ребенка о его 

одноклассниках, делах в классе, школьных предметах, педагогах. 

 

2. Регулярно беседуйте с учителями  вашего ребенка о его успеваемости, 

поведении и взаимоотношениях с другими детьми. 

     Без колебаний побеседуйте с учителем, если вы чувствуете, что не знаете о 

школьной жизни вашего ребенка или его проблемах, связанных со школой, или о 

взаимосвязи его школьных и домашних проблем. Даже если нет  особенных 

поводов для беспокойства, консультируйтесь с учителем вашего ребенка не реже 

чем раз в два месяца. 

     Во время любой беседы с учителем выразите свое стремление сделать все 

возможное для того, чтобы улучшить школьную жизнь ребенка. Если между вами 

и учителем возникают серьезные разногласия, прилагайте все усилия, чтобы 

мирно разрешить их, даже если придется беседовать для этого с директором 

школы. Иначе вы можете поставить ребенка в неловкое положение выбора между 

преданностью к вам и уважением к своему учителю. 

 

3. Не связывайте оценки за успеваемость ребенка со своей системой 

наказаний и поощрений. 

     Ваш ребенок должен расценивать свою хорошую успеваемость как награду, а 

неуспеваемость - как наказание. Если у ребенка учеба идет хорошо, проявляйте 

чаще свою радость, можно даже ее устраивать  небольшие праздники по этому 

поводу. Но выражайте свою озабоченность, если у ребенка не все хорошо в 

школе, и, если это необходимо, настаивайте на более внимательном  выполнении 

им домашних и классных заданий. 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. 

 

4.Знайте программу и особенности школы, где учится ваш ребенок. 

     Вам необходимо знать, какова школьная жизнь ребенка, и быть уверенным, что 

он получает хорошее образование в хороших условиях. Посещайте все 

мероприятия и встречи, организуемые родительским комитетом и педагогическим 



коллективом. Используйте любые возможности, чтобы узнать, как ваш ребенок 

учится. 

 

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

     Установите вместе с ребенком специальное время, когда нужно выполнять 

домашние задания, полученные в школе, и  следите за выполнением этих 

установок. Это поможет  вам сформировать хорошие привычки к обучению. 

Продемонстрируйте свой интерес к этим занятиям и убедитесь, что у ребенка есть 

все необходимое для их выполнения наилучшим образом. Однако. Если ребенок 

обращается к вам с вопросами, связанными с домашними заданиями, помогите 

ему найти ответы самостоятельно , а не подсказывайте их. 

 

6.Помогите ребенку почувствовать интерес к тому, что преподают в школе. 

     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. Или любовь ребенка к играм можно 

превратить в стремление узнавать что-нибудь новое. 

     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. 

 

7. Особые усилия прилагайте для того. Чтобы поддерживать спокойную и 

стабильную атмосферу в доме. Когда в школьной жизни ребенка происходят 

изменения. 

     Такие события, как первые несколько месяцев в школе, начало и окончание 

каждого учебного года, переход из начальной школы в среднюю и старшую, 

могут привести к стрессу ребенка школьного возраста. При любой возможности 

пытайтесь избежать изменений и ли нарушений в домашней атмосфере в течение 

этих событий. Спокойствие домашней жизни вашего ребенка поможет ему более 

эффективно решать проблемы в школе. 

 

 

 

 


