
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 
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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 



Большинство этих умений опирается 

на мыслительные способности: умение 

сравнивать и находить общее и различ-

ное, выделять главное, отличать суще-

ственное от несущественного, делать ло-

гические заключения и выводы.  

Четвероклассника необходимо учить 

работать с учебным текстом: учить выде-

лять главную мысль, составлять план тек-

ста, запоминать содержание текста и пе-

ресказывать его с опорой на план и т.д. 

Навык связного пересказа необязательно 

развивать только на учебном материале: 

можно попросить ребенка рассказать со-

держание прочитанной книги, увиденно-

го кинофильма, описать события прошед-

шего дня и прочие. 
 

Психологическая поддержка  

ребенка 

Психологическая поддержка – один из 

важнейших факторов, способных улуч-

шить взаимоотношения между детьми и 

взрослыми. При недостатке или отсут-

ствии адекватной поддержки ребёнок ис-

пытывает разочарование и склонен к раз-

личным поступкам. 
Чтобы поддержать ребенка, необходимо: 

1.Опираться на сильные стороны ребёнка. 

2. Избегать подчёркивания промахов ре-

бёнка. 

3. Показывать, что вы удовлетворены ре-

бёнком. 

4. Уметь и хотеть демонстрировать лю-

бовь и уважение к ребёнку. 

5. Уметь помочь ребёнку разбить боль-

шие  задания на более мелкие, такие, с 

которыми он может справиться. 

6. Проводить больше времени с ребён-

ком. 

7. Внести юмор во взаимоотношения с 

ребёнком. 

8. Знать обо всех попытках ребёнка 

справиться с заданием. 

9. Уметь взаимодействовать с ребёнком. 

10.Позволить ребёнку самому решать 

проблемы там, где это возможно. 

11.Избегать дисциплинарных поощре-

ний и наказаний. 

12.Принимать индивидуальность ребён-

ка. 

13.Проявлять веру в ребёнка, эмпатию к 

нему. 

14.Демонстрировать оптимизм. 
Поддерживать можно посредством: 

отдельных слов («красиво», 

«аккуратно», «здорово», «вперёд»); вы-

сказываний («Я горжусь тобой», «Это 

действительно прогресс»,«Спасибо», 

«Всё идёт прекрасно», «Я рад, что ты 

пробовал это сделать, хотя всё получи-

лось вовсе не так, как ты ожидал»); 

прикосновений (потрепать по плечу; 

дотронуться до руки; обнять его); 

совместных действий, физического со-

участия (сидеть рядом с ребёнком; иг-

рать с ним; слушать его; есть вместе); 

выражения лица (улыбка, подмигива-

ние, кивок, смех). 

Важнейшие новообразования воз-

никают во всех сферах психического 

развития: преобразуется интеллект, 

личность, социальные отношения. 

Это период позитивных изменений и 

преобразований. Поэтому так важен 

уровень достижений, осуществлѐн-

ных каждым ребѐнком на данном воз-

растном этапе.  

Какие же умения важны для успеш-

ного обучения в основной школе?  

Это следующие умения:  

 слушать учителя,  

 выделять главную мысль сообще-

ния,  

 связно пересказывать содержание 

текста,  

 отвечать на вопросы к тексту, ста-

вить вопросы к тексту,  

 делать содержательные выводы на 

основе полученной информации, 

 письменно выражать свою мысль, 

 привлекать дополнительные источ-

ники информации, пользоваться 

справочной литературой 

(словарями, энциклопедиями и пр.),  

 адекватно оценивать результаты 

собственной работы.  

 


