
Правила, которые помогут родителям развивать интерес и желание учиться. 

 

В семьях, где верят в успех ребенка, как правило, он уверенно делает свои 

первые шаги. «Я верю в тебя», «У тебя так хорошо получается работа», «Это же 

какие умелые пальчики нужно иметь…», вот слова, с которыми можно обратиться 

к ребенку. 

Не допускать никаких негативных установок в отношении ребенка «Вот 

пойдешь в школу, там за тебя возьмутся». Примерные выражения, помогающие 

ребенку надеяться на лучшее: «Не бойся, у тебя все получится», «Я тоже не сразу 

научилась делать хорошо», «Я знаю, ты стараешься, и очень скоро у тебя будет 

получаться, как надо». 

Любовь родителей ребёнок должен чувствовать постоянно. Проявления 

любви: касания, объятия, улыбки, взгляды, слова: «Как хорошо, что ты у меня 

есть». Особенно это важно, когда у ребёнка что-то не получается. Грубость, 

резкость, насилие могут породить массу негативных последствий. 

Именно на первых порах учения важно чётко и однозначно показать ребёнку, 

что входит в круг его новых обязанностей. Добиться их выполнения – значит, 

организовать жизнь ребёнка, что поможет в учебном труде. 

Это хорошо известные правила: не шуметь на уроках, не разговаривать с 

соседом, не заниматься посторонними делами, поднимать руку, сидеть прямо, не 

наклоняться низко при письме. Родители вместе с учителем могут помочь ребёнку 

быстро овладеть этими правилами, если они будут их обсуждать с ребёнком, 

показывая, как важно для него и для других детей их безупречное выполнение. 

Спокойный тихий разговор – как это важно и в семье и в школе! К сожалению, 

как часто это нарушается! Почему-то нам взрослым хочется получить всё сразу, а 

если ребёнок сразу не делает – то нужно крикнуть. Крик начинается в семье – и как 

тяжело с такими, привыкшими к окрикам, детьми в школе. 

  



ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Правило 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 малыш 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. 

 

Правило 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 

прерываться и обязательно давать малышу физическую разрядку. Можете просто 

попросить его попрыгать на месте 10 раз, побегать или потанцевать под музыку 

несколько минут. Начинать выполнение домашних заданий лучше с письма. Можно 

чередовать письменные задания с устными. Общая длительность занятий не должна 

превышать одного часа. 

 

Правило 3. 

Компьютер, телевизор и любые занятия, требующие большой зрительной 

нагрузки, должны продолжаться не более часа в день — так считают врачи-офтальмологи 

и невропатологи во всех странах мира. 

 

Правило 4. 

Больше всего в течение первого года учебы ваш малыш нуждается в поддержке. 

Он не только формирует свои отношения с одноклассниками и учителями, но и впервые 

понимает, что с ним самим кто-то хочет дружить, а кто-то — нет. Именно в это время у 

малыша складывается свой собственный взгляд на себя. И если вы хотите, чтобы из него 

вырос спокойный и уверенный в себе человек, обязательно хвалите его. Поддерживайте, 

не ругайте за двойки и грязь в тетради. Все это мелочи по сравнению с тем, что от 

бесконечных упреков и наказаний ваш ребенок потеряет веру в себя. 


