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Правило 1. 

 

Никогда не отправляйте ребѐнка одновременно в первый класс и какую-

нибудь секцию или кружок. Само начало школьной жизни считается 

тяжѐлым стрессом для 6 - 7-летних детей. Если малыш не будет иметь 

возможности гулять, отдыхать, делать уроки без спешки, у него могут 

возникнуть проблемы со здоровьем, может начаться невроз. Поэтому, если 

занятия музыкой и спортом кажутся вам необходимой частью воспитания 

вашего ребѐнка, начните водить его туда за год до начала учѐбы или со 

второго класса.  

 

Правило 2. 

 

Помните, что ребѐнок может концентрировать внимание не более 10-15 

минут. Поэтому, когда вы будете делать с ним уроки, через каждые 10-15 

минут необходимо прерываться и обязательно давать малышу физическую 

разрядку. Можете просто попросить его попрыгать на месте 10 раз, побегать 

или потанцевать под музыку несколько минут. Начинать выполнение 

домашних заданий лучше начинать с письма. Можно чередовать письменные 

задания с устными. Общая длительность занятий не должна превышать 

одного часа.  

 

Правило 3. 

 

Компьютер, телевизор и любые занятия, требующие большой зрительной 

нагрузки должны продолжаться не более часа в день - так считают врачи- 

офтальмологи и невропатологи во всех странах мира.  

 

Правило 4. 

 

Больше  всего на свете в течение первого  года учѐбы ваш малыш нуждается 

в поддержке. Он не только формирует свои отношения с одноклассниками и 

учителями, но и впервые понимает, что с ним самим кто-то хочет дружить, а 

кто-то нет. Именно в это время у малыша складывается свой собственный 

взгляд на себя. И если вы хотите, чтобы из него вырос спокойный и 

уверенный в себе человек, обязательно хвалите его. Поддерживайте, не 

ругайте за двойки и грязь в тетради. Все это мелочи по сравнению с тем, что 

от бесконечных упреков и наказаний ваш ребенок потеряет веру в себя.  

 



Несколько коротких правил  

ОБЩЕНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РЕБЕНКОМ: 

 

- Оказывайте ребѐнку, что его любят таким, каков он есть, а 

не его достижения. 

- Нельзя никогда (даже в сердцах)говорить ребѐнку, что он 

хуже всех. 

- Следует по возможности честно и терпеливо отвечать на 

любые вопросы 

ребѐнка. 

- Старайтесь каждый день находить время, чтобы побыть 

наедине со своим 

ребѐнком. 

- Учите ребѐнка 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 не 

выгодно.   

- Не добивайтесь успеха силой.  

 - Думайте о детском банке счастливых воспоминаний. 

- Ребенок относится к себе так, как относятся к нему 

взрослые. 

 - Хоть иногда ставьте себя на место своего ребенка, и тогда 

будет понятнее, как вести себя с ним. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Помощь родителей. Осторожно! 
Как же научить ребенка, если не указывать на ошибки? А если ребенок 

делает «не то», не слушается, раздражает? Как быть в таких случаях? Знание 

ошибок полезно и часто необходимо, но указывать на них нужно с особенной 

осторожностью. 

Во-первых, не стоит замечать каждую ошибку, во-вторых, ошибку лучше 

обсудить потом, в спокойной обстановке, а не в тот момент, когда ребенок 

увлечен делом, наконец, замечания всегда надо делать на фоне общего 

одобрения.  

ЧЕТЫРЕ РЕЗУЛЬТАТА УЧЕНИЯ 

Ваш ребенок чему-то учится. Общий итог будет состоять из нескольких 

частных результатов. Назовем четыре из них. 

Первый, самый очевидный — это знание, которое он получит или 

умение, которое он освоит. 

Второй результат менее очевиден: это тренировка общей способности 

учиться, то есть учить самого себя. 

Третий результат — эмоциональный след от занятия — удовлетворение 

или разочарование, уверенность или неуверенность в своих силах. 

Наконец, четвертый результат — след на ваших взаимоотношениях с 

ним, если вы принимали участие в занятиях. 

Здесь итог также может быть либо положительным (остались довольны друг 

другом), либо отрицательным (пополнилась копилка взаимных недовольств). 

Запомните! 
Родителей подстерегает опасность ориентироваться только на первый 

результат (выучился? научился?). Ни в коем случае не забывайте об 

остальных трех. Они гораздо важнее. 

 


