
 

Золотые правила воспитания для 

родителей 

 

· Любите своего ребенка, и пусть он 

никогда не усомнится в этом.  

· Принимайте ребенка таким, какой он 

есть, — со всеми достоинствами и 

недостатками.  

· Опирайтесь на лучшее в ребенке, верьте 

в его возможности.  

· Стремитесь понять своего ребенка, 

загляните в его мысли и чувства; почаще 

ставьте себя на его место.  

· Создайте условия для успеха ребенка; 

дайте ему возможность почувствовать 

себя сильным, умелым, удачливым.  

· Помните, что воспитывают не слова, а 

личный пример.  

· Не сравнивайте своего ребенка с 

другими детьми, особенно не ставьте их в 

пример. Помните, что каждый ребенок 

неповторим и уникален.  

· Не рассчитывайте на то, что ребенок 

вырастет таким, как вы хотите.  

· Помните, что ответственность за 

воспитание ребенка несете именно Вы.  

 

 

Желаем удачи!!! 

 
 

ПОМНИТЕ!!! 

 

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 случае конфликтной ситуации в школе 

постарайтесь устранить ее, 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. Принимайте участие в жизни класса и 

школы. Ребенку приятно, если его школа 

станет частью вашей жизни. 
 

 

 

 

 

 

 

«Первый раз  

в пятый класс!» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

Грызенкова Светлана Владимировна 

 

Время консультаций 

Понедельник-пятница  

14.00 – 18.00 

  

 

 

 



 

Рекомендации для родителей 

пятиклассников  

Выходя из начальной школы, наши дети 

сталкиваются с иным укладом школьной 

жизни — несколько кабинетов, а не один 

класс, много преподавателей, а не одна 

учительница. В этот период родители 

должны быть особенно внимательны к своим 

чадам, выполнять следующие правила: 

 

 Не забывайте о смене учебной 

деятельности ребѐнка дома, создавайте 

условия для двигательной активности между 

выполнением домашних заданий. 

 

 Наблюдайте за правильной позой во 

время выполнения домашних заданий, 

заботьтесь о правильном световом режиме. 

 

 Предупреждайте близорукость, 

искривление позвоночника, тренируйте 

мелкие мышцы кистей рук. 

 

 Обязательно вводите в рацион ребенка 

витаминные препараты, фрукты и овощи. 

Организуйте правильное питание. 

 

 Заботьтесь о закаливании ребенка, 

максимальной двигательной активности, 

создайте в доме спортивный уголок, 

приобретите спортивный инвентарь: 

скакалки, гантели и т.д. 

 

Воспитывайте ответственность ребенка за 

свое здоровье. 

 

 

Выполнение домашнего задания  

 

 Объясните своему ребѐнку, что домашнее 

задание – дело первоочередной важности. Помогите 

ему составить план выполнения домашней работы. 

Никакие другие занятия не должны мешать еѐ 

выполнению. 

 Не выполняйте домашнее задание за вашего 

ребѐнка. Вместо этого дайте ему понять, что цель 

вашего присутствия - поддержка. 

 Приучите своего ребѐнка заблаговременно 

готовиться к контрольным работам. Не оставляете 

его на вечер накануне контрольной. 

 Интересуйтесь работой вашего сына или дочери, 

просматривайте дневник и тетради. Попросите 

его(еѐ) постоянно держать Вас в курсе школьных 

дел. 

 Постарайтесь выяснить, с какими предметами 

Ваш ребѐнок справляется без особого труда, а какие 

требуют определѐнных усилий. Наблюдайте за тем, 

что он делает, когда не понимает задания, или 

какого-либо определения. 

 Создайте своему ребѐнку спокойную обстановку 

для учѐбы. 

 

 

 

Как относится к отметкам ребенка 

           

 Не ругайте своего ребенка за плохую 

отметку. Ему очень хочется быть в ваших 

глазах хорошим. Если быть хорошим не 

получается, ребенок начинает врать и 

изворачиваться, чтобы быть в ваших глазах 

хорошим. 

 
 Сочувствуйте своему ребенку, если он 

долго трудился, но результат его труда не 

высок. Объясните ему, что важен не только 

высокий результат. Больше важны знания, 

которые он сможет приобрести в результате 

ежедневного, упорного труда. 

 
 Не заставляйте своего ребенка 

вымаливать себе оценку в конце четверти 

ради вашего душевного спокойствия. 

 
 Не учите своего ребенка ловчить, 

унижаться и приспосабливаться ради 

положительного результата в виде высокой 

отметки.  

 

 
 

 

 


