
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 



Оценка и отметка 
Оценка не тождественна отметке. Оцен-

ка — это процесс оценивания; отметка 

— результат этого процесса, его услов-

но-формальное отражение в баллах. 

Как правило, в школьной практике учи-

теля ограничиваются лишь объявлени-

ем отметки, не давая развернутых ком-

ментариев к ней. И поэтому содержа-

тельная связь между результатом соб-

ственной учебной работы и полученной 

за нее отметкой остается скрытой для 

маленького школьника. Он не всегда 

понимает, почему вчера получил 

«пятерку», а сегодня — «тройку». 

Родителям необходимо помнить, что в 

учении важна не столько отметка, 

сколько реальные знания и умения уче-

ника, его трудолюбие, ответственность, 

потребность в получении новых зна-

ний. Не последнюю роль среди них иг-

рает вера родителей в возможности сво-

его ребенка, а также их способность 

оказать ему реальную помощь в учебе. 

Как относится к отметкам 

ребенка 
 Не ругайте своего ребенка за плохую 

отметку. Ему очень хочется быть в 

ваших глазах хорошим. Если быть 

таким не получается, ребенок начи-

нает врать и изворачиваться. 

 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 еже-

дневного, упорного труда. 

 Не заставляйте своего ребенка выма-

ливать себе оценку в конце четверти 

ради вашего душевного спокойствия. 

 Не учите своего ребенка ловчить, 

унижаться и приспосабливаться ради 

положительного результата в виде 

высокой отметки. 

 Никогда не выражайте сомнений по 

поводу объективности выставленной 

вашему ребенку оценки вслух. 

 Есть сомнения — идите в школу и по-

пытайтесь объективно разобраться в 

ситуации. 

 Не обвиняйте беспричинно других 

взрослых и детей в проблемах соб-

ственных детей. 

 Поддерживайте ребенка в его, пусть 

не очень значительных, но победах. 

 Устраивайте праздники по случаю по-

лучения отличной отметки, Хорошее, 

как и плохое, запоминается ребенком 

надолго и его хочется повторить. 

Пусть ребенок получает хорошую от-

метку ради того, чтобы его отметили. 

Вскоре это станет привычкой. 

 Демонстрируйте положительные ре-

зультаты своего труда, чтобы ребенку 

хотелось вам подражать. 

Во второй класс дети приходят уже 

«бывалыми» школьниками. Период 

адаптации к систематическому обу-

чению, к новым обязанностям, но-

вым отношениям с взрослыми и 

сверстниками закончен. Теперь ма-

ленький школьник хорошо представ-

ляет себе, что ждет его в школе. 

Ожидания второклассников во 

многом зависят от того, насколько 

успешным был для них первый год 

обучения: «Думаю, что буду учиться 

так же хорошо, как в первом классе»; 

«В том году у меня не все хорошо 

получалось. Писал плохо. Теперь 

еще не знаю, как смогу». Сходные 

надежды и опасения присутствуют и 

у родителей второклассников. 

Самооценка отражает знание чело-

века о себе и его отношение к себе. 

Она складывается с учетом результа-

тов собственной деятельности и оце-

нок со стороны окружающих людей. 

В основе позитивной самооценки 

школьника лежат его собственные 

успехи в учении, а также положи-

тельное отношение к нему со сторо-

ны близких взрослых. 


