
                               Рекомендации родителям: 
1) Безусловно принимайте своего ребенка. 

2) Активно слушайте его переживания, мнения. 

3) Как можно чаще общайтесь с ним, занимайтесь, читайте, играйте, пишите друг 

другу письма и записки. 

4) Не вмешивайтесь в его занятия, которые ему по плечу.  

5) Помогайте, когда просит. 

6) Поддерживайте и отмечайте его успехи. 

7) Рассказывайте о своих проблемах, делитесь своими чувствами. 

8) Разрешайте конфликты мирно. 

9) Используйте в общении фразы, вызывающие положительные эмоции. 

10) Обнимайте и целуйте друг друга не менее четырех раз в день. 

  Правила борьбы с телеманией   

Совместное определение и обсуждение телепередач для просмотра для взрослых 

и детей на последующую неделю. 

Обсуждение любимых телепередач взрослых и детей после просмотра. 

Выслушивание «за» и «против» детей по поводу взрослых передач и мнения 

взрослых по поводу детских. 

Телевизор не должен быть значимой частью в жизни родителей, тогда это станет 

положительным примером для ребенка. 

Необходимо помнить о том, что ребенок, который ежедневно смотрит сцены 

насилия, убийства, свыкнется с ними и даже испытывает при этом удовольствие. 

Необходимо исключить их из просмотра малышами. 

  Мотивы учения младших школьников 

(памятка для родителей). 

  

Поговорите с ребенком о его отношении к учебе: почему он учится, чего боится 

больше всего (разочаровать родителей, сделать ошибку, не получить желаемого 

результата и т.д.) 

  Развивайте его познавательные интересы, его потребность в интеллектуальной 

активности. 

Расскажите ему, что оценка, которую он получает, не так важна, как важно то, о 

чем он узнает. Об оценках забудут, а знание останется. 

Отмечайте его достижения, акцентируя внимание не на отметку, а на 

полученные знания, умения. Ребенок должен почувствовать, что не оценка играет 

решающую роль, а то, за что он получил ее. 

Расскажите ему, как много он может узнать в школе и как интересно будет с 

каждым годом приобретать все новые и новые знания. 

Учите ребенка планировать свою деятельность. Если он научиться ставить перед 

собой конкретное задание, то это будет сильнее побуждать его к деятельности. 

Поощряйте любые его начинания, даже если результат не будет соответствовать 

вашим ожиданиям. 

 

 


