
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 

Памятка  

для родителей 

третьеклассника 

Тел. 8 (81372) 2-13-11 

Школа  

для детей 

Школа для детей 

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 



Эти изменения в интеллектуальном 

развитии третьеклассников должны 

быть активно использованы в развива-

ющей работе с детьми. Именно родите-

ли могут оказать существенную по-

мощь в проведении такой работы, 

направленной на реализацию значи-

тельных потенциальных возможностей 

детей этого возраста. 

Психологи советуют... 
«Как прожить хотя бы один день без 

нервотрепки, поучений, взаимных 

обид?» - часто спрашивают многие 

родители. 

Вот несколько советов. Попробуйте. 

1. Будите ребенка спокойно: проснув-

шись, он должен увидеть Вашу улыб-

ку и услышать ласковый голос. Не 

подгоняйте его с утра, не дергайте по 

пустякам, не укоряйте за ошибки и 

оплошности, даже если «вчера преду-

преждали». 

2. Не торопите, умение рассчитывать 

время – Ваша задача, и если это Вам 

плохо удается, то вины ребенка в 

этом нет. 

3. Не прощайтесь, предупреждая и 

направляя: «Смотри не балуйся», 

«Веди себя хорошо», «Чтобы сегодня 

не было плохих отметок» и т.д.. По-

желайте ему удачи, подбодрите, 

найдите несколько ласковых слов. У 

него трудный день. 

4. Забудьте фразу: «Что ты сегодня полу-

чил?». Встречайте ребенка после шко-

лы спокойно, не обрушивайте на него 

тысячу вопросов, дайте расслабиться 

(вспомните, как Вы сами чувствуете 

себя после тяжелого рабочего дня, 

многочасового общения с людьми). 

Если же ребенок чересчур возбужден, 

если жаждет поделиться чем-то, не от-

махивайтесь, не откладывайте на по-

том, выслушайте, это не займет, много 

времени. 

5. Если видите, что ребенок огорчен, но 

молчит, не допытывайтесь, пусть 

успокоится, тогда расскажет все сам. 

6. Выслушав замечание учителя, не то-

ропитесь устраивать взбучку и поста-

райтесь, чтобы ваш разговор с учите-

лем происходил без ребенка. 

7. Найдите (постарайтесь найти) в тече-

ние дня хотя бы полчаса, когда Вы бу-

дете принадлежать только ребенку, не 

отвлекайтесь на домашние заботы, те-

левизор, общение с другими членами 

семьи. В этот момент важнее всего его 

дела, заботы, радости, неудачи. 
8. Выбирайте единую тактику общения 

всех взрослых в семье с ребенком, 

свои разногласия по поводу педагоги-

ческой тактики решайте спокойно и 

без него. Если что – то не получается, 

посоветуйтесь с психологом, учите-

лем, врачом, не считайте лишней ли-

тературу для родителей, там Вы 

найдете много полезного. 

Третий класс является переломным 

в жизни младшего школьника. Мно-

гие учителя отмечают, что именно с 

третьего года обучения дети начина-

ют действительно осознанно отно-

ситься к учению, проявлять активный 

интерес к познанию. 

Это во многом связано с теми зна-

чительными изменениями, которые 

происходят в общем, интеллектуаль-

ном развитии детей в данный период.  

Психологические исследования по-

казывают, что между вторым и треть-

им классами происходит скачок в ум-

ственном развитии обучающихся. 

Именно на этом этапе обучения про-

исходит активное усвоение и форми-

рование мыслительных операций, бо-

лее интенсивно развивается вербаль-

ное мышление, т.е. мышление, опери-

рующее понятиями. 

Новые возможности мышления ста-

новятся основанием для дальнейшего 

развития других познавательных про-

цессов: восприятия, внимания, памя-

ти.  

Активно развивается и способность 

ребенка произвольно управлять свои-

ми психическими процессами, он 

учится владеть вниманием, памятью, 

мышлением. 


