
 

 

Рекомендации родителям первоклашек 

 

Каждый родитель заинтересован в том, чтобы у него с его любимыми детками 

складывались хорошие, доверительные взаимоотношения; чтобы в школе он был 

успевающим и успешным учеником, чтобы у него было много хороших, верных 

друзей, чтобы сам был хорошим человеком, чтобы к нему все хорошо относились...  

Вот несколько советов, правил в отношении воспитания детей: 

Смотрите на своего ребенка как на самостоятельную личность. 

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

Никогда (даже в сердцах) не  говорите ребенку, что он хуже других. 

По возможности честно и терпеливо отвечайте 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 не выгодно . 

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. 

Все время доказывайте своим поведением, что умеете держать слово. 

Держите себя так, чтобы ребенок не боялся идти к вам с любым вопросом, даже 

тогда, когда чувствует, что вопрос деликатный. 

Раньше, чем пристыдить или наказать ребенка, постарайтесь понять, по каким 

побуждениям он совершил свой поступок. 

Не обращайтесь с ним все время как с маленьким ребенком. 

Не балуйте его и не делайте за него то, что он мог бы сделать сам. 

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

Учите ребенка свободно и непринужденно обращаться не только со своими 

сверстниками, но и со взрослыми. 

 
 


