
РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ ПЯТИКЛАССНИКОВ
Физиологическая адаптация:

• Необходимость смены учебной деятельности ребенка дома, создание
условий для двигательной активности детей между выполнением домашних
заданий.

• Наблюдение родителей за правильной позой во время домашних занятий,
правильностью светового режима.

• Предупреждение близорукости, искривления позвоночника, тренировка
мелких мышц кистей рук.

• Обязательное введение в рацион ребенка витаминных препаратов, фруктов и
овощей. Организация правильного питания.

• Забота родителей о закаливании ребенка, максимальное развитие
двигательной активности, создание в доме спортивного уголка, приобретение
спортивного инвентаря: скакалок, гантелей и т. д.

• Активное участие членов семьи в развитии двигательной активности
ребенка.

• Воспитание самостоятельности и ответственности ребенка как главных
условий сохранения здоровья.

Психологическая адаптация:

• Первое условие школьного успеха ребенка - безусловное его принятие,
несмотря на те неудачи, с которыми он уже столкнулся или может
столкнуться.

• Обязательное проявление родителями интереса к школе, классу, в котором
учится ребенок, к каждому прожитому им школьному дню. Неформальное
общение со своим ребенком после прошедшего школьного дня.

• Обязательное знакомство с его одноклассниками и возможность общения
ребят после школы.

• Недопустимость физических мер воздействия, запугивания, критики в
адрес ребенка, особенно в присутствии других людей (бабушек, дедушек,
сверстников).

• Исключение таких мер наказания, как лишение удовольствий, физические
и психические наказания.

• Учет темперамента ребенка в период адаптации к школьному обучению.
Медлительные и малообщительные дети гораздо труднее привыкают к классу,
быстро теряют к нему интерес, если чувствуют со стороны взрослых и
сверстников насилие, сарказм и жестокость.

• Развитие самоконтроля, самооценки и самодостаточности ребенка.



Первый раз - в пятый класс

• Если вас что-то беспокоит в поведении ребенка, постарайтесь как можно
скорее встретиться и обсудить это с классным руководителем.

• Если в семье произошли какие-то события, повлиявшие на психическое
состояние ребенка (развод, отъезд в долгую командировку кого-то из
родителей, рождение еще одного ребенка и так далее), сообщите об этом
классному руководителю. Именно изменениями в семейной жизни часто
объясняются внезапные перемены в поведении детей.

• Проявляйте интерес к школьным делам, обсуждайте сложные ситуации,
вместе ищите выход из конфликтов.

• Помогите ребенку выучить имена новых учителей, предложите ему
описать их, отметить какие-то особые черты.

• Посоветуйте ребенку в затруднительных ситуациях обращаться за
помощью к классному руководителю.

• Не следует сразу ослаблять контроль за учебной деятельностью ребенка,
если в период обучения в начальной школе он привык к вашему контролю.
Приучайте его к самостоятельности постепенно: он должен сам собирать
портфель, звонить одноклассникам и спрашивать уроки, делать часть
домашних заданий на продленке.

• Помните, что основными помощниками родителей в сложных ситуациях
являются терпение, внимание и понимание.

Памятка для родителей ребенка-подростка
• Старайтесь говорить со своим ребенком открыто и откровенно на самые

деликатные темы.
• Опасайтесь получения вашим ребенком информации из чужих уст.
• Рассказывайте детям о своих переживаниях в том возрасте, в котором они

сейчас.
• Будьте открыты для общения с ребенком; даже если вы чего-то не знаете

или в чем-то сомневаетесь, не стесняйтесь сказать ему об этом.
• Не высказывайтесь негативно о тех переживаниях, которые были связаны

с вашим взрослением. Ребенок будет их переживать с вашей позиции и
воспринимать так, как воспринимали вы.

• Постарайтесь сделать так, чтобы ваши дети не воспринимали сексуальные
отношения как нечто грязное и постыдное. От этого во многом зависит их
физиологическое взросление.

• В период полового созревания мальчикам особенно важно получать



поддержку и одобрение со стороны мам, а девочкам - со стороны пап.
• Проявляйте ласку к своим детям, демонстрируйте им свою любовь.
• Будьте особенно внимательны и наблюдательны с подростком, обращайте

внимание на любые изменения в его поведении.
• Старайтесь защитить своего ребенка всеми возможными средствами, если

он в этом нуждается.

Если ваш ребенок склонен совершать глупые поступки
 Никогда не забывайте о том, что своему ребенку нужно доверять.
 Умело и тактично проверяйте свое к нему доверие.
 Не рисуйте в своем воображении трагедии и катастрофы, которые могут

произойти, если ребенок совершает глупость.
 Умейте слушать своего ребенка.
 Культивируйте доверительные разговоры с ним.
 Не бойтесь высказывать ему свои опасения, но в доверительной и тактичной

форме.
 Учите его жить по правилам и законам, влияя собственным примером.
 Если ребенок совершает глупость, ищите причину в себе и в нем, а не в других

людях.
 Ни один промах, сделанный вашим ребенком, не замалчивайте, старайтесь

анализировать и совместно делать выводы.
 Умейте прощать и просить прощения у своего ребенка!

Как вести себя в конфликте?
Конфликт - это столкновение несовместимых противоположных интересов,

устремлений, потребностей и мнений внутри личности человека, в отношениях между
людьми, между человеком и группой, несколькими группами.

Конфликт - не прихоть и не признак плохого воспитания. Если он заявил о себе -
значит, столкнулись чьи-то интересы, желания, мнения. Конфликт возник потому, что в
Ваших отношениях с другим человеком появилось разногласие, а может быть, -
противоречие.

От конфликта нельзя отмахнуться, его можно только разрешить. А как это сделать,
если страсти кипят и Вас переполняют негативные эмоции?

Не начинайте выяснять отношения, пока не будете готовы к более или менее
спокойному разговору!

Решение конфликта редко лежит на поверхности; чтобы его отыскать, необходимо
ответить на три очень важных вопроса:

1) что происходит;
2) кто включен в происходящие события;
3) что, какие интересы заставляют людей в них участвовать?
Прежде всего задумайтесь о себе: какие Ваши интересы затронул этот конфликт?



Подумайте о другом человеке. Ведь он тоже, скорее всего, попал в конфликт не из
вредности. Ситуация задела его за живое. Чем именно? Какие свои права он
отстаивает?

Итак, дайте своим чувствам остыть и поразмышляйте о причинах
конфликта и его участниках.


