
Памятка для родителей будущих школьников
Несколько коротких правил

Показывайте ребенку, что его любят таким, каков он есть, а не его достижения.

Нельзя  никогда  (даже  в  сердцах)  говорить  ребенку,  что  он  хуже  других,  не

сравнивайте его с другими детьми.

Следует  по  возможности  честно  и  терпеливо  отвечать  на  любые  вопросы

ребенка.

Старайтесь  каждый  день  находить  время,  чтобы  побыть  наедине  со  своим

ребенком.

Учите  ребенка  свободно  и  непринужденно  общаться  не  только  со  своими

сверстниками, но и со взрослыми.

 Не стесняйтесь подчеркивать, что вы им гордитесь.

Будьте честны в оценках своих чувств к ребенку.

Всегда говорите ребенку правду, даже когда вам это невыгодно.

Оценивайте только поступки, а не самого ребенка.

Не добивайтесь успеха силой. Принуждение есть худший вариант нравственного

воспитания.  Принуждение  в  семье  создает  атмосферу  разрушения  личности

ребенка.

Признавайте права ребенка на ошибки.

Думайте о детском банке счастливых воспоминаний.

Ребенок относится к себе так, как относятся к нему взрослые.

И вообще,  хоть  иногда  ставьте  себя  на  место  своего  ребенка,  и  тогда  будет

понятнее, как вести себя с ним.

Дети учатся у жизни

Если ребенка постоянно критикуют, он учится ненавидеть.

Если ребенок живет во вражде, он учится агрессивности.

Если ребенка высмеивают, он становится замкнутым.

Если ребенок растет, постоянно слыша упреки, у него формируется чувство вины.

Если ребенок растет в атмосфере терпимости, он учится принимать других.

Если ребенка часто подбадривать, он учится верить в себя.

Если ребенка часто хвалят, он учится быть благодарным.



Если ребенок живет в честности, он учится быть справедливым.

Если ребенок живет в доверии к миру, он учится верить в людей.

Если ребенок живет в обстановке принятия, он находит любовь в мире.

Памятка для родителей будущих первоклассников

Психологическая готовность к школьному обучению (ребёнок должен обладать 

такими качествами, как ответственность, организованность, самостоятельность, 

инициативность).

1. Ответственность

Чтобы развить ответственность, родителям нужно разъяснять детям, зачем люди 

учатся, почему надо много знать; уметь, воспитывать интерес к учебной деятельности,

стремление больше узнать, лучше уметь, быстрее делать, выполнять трудные задания, 

добиваться результата.

2. Организованность.

Ребёнок должен без подсказки родителей приготовить всё необходимое для 

прогулки, игры, труда. В заданном темпе выполнить просьбу, поручение, убрать на 

место вещи, игрушки, выполнять режим дня.

3. Самостоятельность.

Активное отношение ребёнка ко всему тому, что происходит в семье. Уверенно и 

легко входят в учебную деятельность дети с высоким уровнем самостоятельности.

4. Инициативность.

Ребёнок не только должен выполнять требование взрослых, но и предъявлять 

требования к самому себе.

5. Умение жить в коллективе.

Общение со взрослыми и детьми:

1. Учить слушать собеседника, не перебивая его

2. Говорить самому только после того, как собеседник закончил свою мысль

3. Пользоваться словами, характерными для вежливого общения, избегать 

грубостей


