


 Будите ребенка спокойно, Будите ребенка спокойно, 
проснувшись он должен увидеть проснувшись он должен увидеть 
Вашу улыбку и услышать ласковый Вашу улыбку и услышать ласковый 
голос.голос.

 Не торопитесь, а умейте Не торопитесь, а умейте 
рассчитывать время сами и учите рассчитывать время сами и учите 
этому своего ребенка.этому своего ребенка.

 Не отправляйте ребенка в школу без Не отправляйте ребенка в школу без  Не отправляйте ребенка в школу без Не отправляйте ребенка в школу без 
завтрака.завтрака.

 Не прощайтесь словами: Не прощайтесь словами: 

« Смотри, не балуйся! Чтобы сегодня « Смотри, не балуйся! Чтобы сегодня 
не было плохих оценок!»не было плохих оценок!»

 Забудьте фразу: Забудьте фразу: «Что ты сегодня «Что ты сегодня 
получил?»получил?»



 Если вы увидели что ребенок Если вы увидели что ребенок 
огорчен, но молчит, не огорчен, но молчит, не 
допытывайтесь, пусть успокоиться, допытывайтесь, пусть успокоиться, 
тогда и расскажет все сам.тогда и расскажет все сам.

 После школы не торопитесь После школы не торопитесь 
садиться за уроки.садиться за уроки.

 Будьте выдержаны эмоционально Будьте выдержаны эмоционально 
общаясь с ребенком.общаясь с ребенком.
В общении с ребенком старайтесь В общении с ребенком старайтесь  В общении с ребенком старайтесь В общении с ребенком старайтесь 
избегать условий избегать условий 

« Если сделаешь, то,,,,»« Если сделаешь, то,,,,»

 Найдите в течении дня пол часа, Найдите в течении дня пол часа, 
когда вы будете принадлежать когда вы будете принадлежать 
ребенку, не отвлекаясь на другие ребенку, не отвлекаясь на другие 
дела.дела.



 Выработайте единую тактику Выработайте единую тактику 
общения всех взрослых в общения всех взрослых в 
семье с ребенком, свои семье с ребенком, свои 
разногласия по поводу разногласия по поводу 
педагогической тактики педагогической тактики 
решайте без него.решайте без него.

 Помните, что в течении года Помните, что в течении года 
есть критические периоды, есть критические периоды, есть критические периоды, есть критические периоды, 
когда учится сложнее, когда учится сложнее, 
быстрее наступает быстрее наступает 
утомляемость, снижена утомляемость, снижена 
работоспособность.работоспособность.

 Будьте внимательны к каждой Будьте внимательны к каждой 
жалобе ребенка на головную жалобе ребенка на головную 
боль, усталость, плохое боль, усталость, плохое 
состояние.состояние.



 Компьютер, телевизор и любые Компьютер, телевизор и любые 

другие занятия, требующие другие занятия, требующие 

большой зрительной нагрузки, большой зрительной нагрузки, 

должны продолжаться не более должны продолжаться не более 

часачаса

 Помните Ваш ребенок нуждаетсяПомните Ваш ребенок нуждается

в Вашей поддержке, а ктов Вашей поддержке, а кто--то и нет.то и нет.в Вашей поддержке, а ктов Вашей поддержке, а кто--то и нет.то и нет.

 Признавайте право ребенка на ошибки.Признавайте право ребенка на ошибки.

 Помните, ребенок относится к себе так, как Помните, ребенок относится к себе так, как 
относятся к нему взрослые.относятся к нему взрослые.

 Ставьте себя на место своего ребенка, и тогда Ставьте себя на место своего ребенка, и тогда 
будет понятнее, как вести себя с ним.будет понятнее, как вести себя с ним.




