
1. Принимайте ребенка таким, какой 

он есть, давая ему возможность из-

мениться. 

2. Развивайте в ребенке положитель-

ные эмоции, почаще дарите свое 

время, внимание и  улыбку. 

3. Чаще хвалите, ободряйте ребенка, 

поощряйте его за хорошие поступки. 

4. Постоянно проявляйте заинтере-

сованность делами своего ребенка. 

Он должен постоянно чувствовать 

вашу поддержку и заботу. 

5. С пониманием относитесь к пере-

живаниям и страхам ребенка, не вы-

смеивайте их и не пытайтесь реши-

тельными мерами это искоренить. 

Необходимо выработать у ребенка 

иммунитет на страх. 

6. Никогда не обманывайте детей. 

Единожды обманув, вы можете на 

долгое время потерять доверие ре-

бенка. 

7. Если вы чувствуете, что ребенок 

обманывает вас, постарайтесь вы-

звать его на откровенный разговор. 

Не наказывайте ребенка, если он сам 

даст оценку собственному поступку.  

8. Откажитесь от практики постоян-

ных запретов. Это может вызвать 

желание сделать наоборот.   
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9. Никогда не говорите ребенку, 

что он хуже других детей. Воспи-

тывайте в нем чувство уверенно-

сти в себе. Это первые шаги к 

успеху. 

10. Не критикуйте и не наказы-

вайте ребенка в присутствии дру-

гих детей и взрослых. 

11. Не шантажируйте своих детей 

(«если ты это не сделаешь, то...»). 

12. Учите ребенка уважать других 

людей. Чаще говорите хорошее о 

людях в его 

присутствии. 

13. Не стесняйтесь признать свою 

неправоту. 

14. Не делайте ребенка 

«громоотводом» для разрядки 

своих родительских эмоций. 

15. Не подавляете ребенка своим 

авторитетом. Не занижайте его 

самооценку 



У первоклассников в первые дни 

(недели) посещения школы снижается 

сопротивляемость организма, могут 

нарушаться сон, аппетит, повышаться 

температура, обостряться хронические 

заболевания. Дети, казалось бы, без по-

вода капризничают, раздражаются, пла-

чут. 

Период адаптации к школе, связан-

ный с приспособлением к ее основным 

требованиям, существует у всех перво-

классников. Только у одних он длится 

один месяц, у других — одну четверть, 

у третьих — растягивается на весь пер-

вый учебный год. Многое зависит здесь 

от индивидуальных особенностей само-

го ребенка, от имеющихся у него пред-

посылок овладения учебной деятельно-

стью. 

 

Что делать, если... 
1.ребенок левша 

- Не переучивайте насильно левшу - де-

ло не в руке, а в устройстве мозга. 

- Не переусердствуйте с соблюдением 

режима, если ребенок левша, для него 

жесткое следование режиму может 

быть непомерно трудным. 

- Будьте терпеливы и внимательны к ре-

бенку-левше, помните, что он эмоцио-

нален и раним 

- Берегите левшу от чрезмерных психо-

логических перегрузок, будьте осторож-

ны и тактичны наказывая его. 

- Не старайтесь сделать левшу таким же, 

как все, больше доверяйте его природе. 

Его уникальность и непохожесть на дру-

гих – это его достоинство. 

2.ребенок испытывает трудности в об-

щении с одноклассниками 

Почаще приглашайте одноклассников к 

себе домой. Только не весь класс сразу, а 

небольшими группами по 2-3 человека. 

Устраивайте интересные совместные иг-

ры, развлечения. Это сближает детей, 

порождает у них симпатию друг к другу. 

Когда увидите, с кем из одноклассников 

у вашего ребенка лучше налаживается 

контакт, постарайтесь познакомиться с 

их семьями. 

3.ребенок плохо выполняет письменные 

работы 

Последовательные, спокойные занятия 

дома помогут исправить положение: 

ускорить темп деятельности, усилить 

концентрацию внимания, улучшить по-

черк. 

4. ребенок не любит учиться 

Перестаньте замечать неудачи. Сосредо-

точьте внимание на тех школьных дости-

жениях, которые есть. Интересуйтесь не 

промахами, а успехами ребенка. При-

ободрите его, внушите веру в собствен-

ные силы. 

Поступление в школу — перелом-

ный момент в жизни каждого ребен-

ка. Начало школьного обучения кар-

динальным образом меняет весь его 

образ жизни.  

Многочисленные «можно», 

«нельзя», «надо», «положено», 

«правильно», «неправильно» лави-

ной обрушиваются на первоклассни-

ка. Эти правила связаны как с орга-

низацией самой школьной жизни, 

так и с включением ребенка в новую 

для него учебную деятельность. 

Нормы и правила порой идут вразрез 

с непосредственными желаниями и 

побуждениями ребенка. Большин-

ство обучающихся первых классов 

достаточно успешно справляются с 

этой задачей.  

Начало школьного обучения явля-

ется для каждого ребенка сильным 

стрессом. Все дети, наряду с пере-

полняющими их чувствами радости, 

восторга или удивления по поводу 

всего происходящего в школе,  испы-

тывают тревогу, растерянность, 

напряжение.  

 


