
Памятки для 

родителей



Памятка-совет 
родителям

Завтра, когда Ваш ребенок проснется, скажите ему: «Доброе утро!» и …. не ждите 

ответа. Начните день бодро, а не с замечаний и ссор.

Когда Вы браните ребенка, не употребляйте слов «Ты всегда», «Ты вообще», «Вечно 

ты…». Ваш ребенок вообще и всегда хорош, он лишь сегодня сделал что-то не так. Об 

этом и скажите ему. 

Не расставайтесь с ребенком в ссоре. Сначала помиритесь, а потом идите по своим 

делам. 

Обычно, когда ребенок возвращается из школы, его спрашивают: «Тебя вызывали? 

Какую отметку получил?» Лучше спросите его: «Что сегодня было интересного?» 

Старайтесь, чтобы ребенок был привязан к дому, к тем четырем стенам, в которых 

живет семья. Возвращаясь домой, не забывайте сказать: «А все-таки, как хорошо у нас 

дома!» 

Когда Вам хочется сказать ребенку: «Не лги, не ври, не обманывай!», скажите лучше: 

«Не обманывай», А еще лучше улыбнитесь: «Кажется кто-то говорит неправду». 

Внушайте ребенку давно известную формулу психического здоровья: «Ты хорош, но не 

лучше других!». 

Мы, взрослые, ночью отдыхаем, а ребенок – работает, он растет. Когда он встанет, 

хорошо покормите его перед школой. 

Когда ребенок выходит из дому, обязательно проводите его до дверей и скажите на 

дорогу: «Не торопись, будь осторожен». Это надо повторять столько раз, сколько ребенок 

выходит из дому. 

Когда сын или дочь возвращаются, встречайте их у дверей. Ребенок должен знать, что 

Вы рады его возвращению, даже если он провинился. 

Ни при каких обстоятельствах не заглядывайте в портфель и карман ребенка, даже если 

вам кажется, что Вы все должны знать о своих детях. 

Как бы Вы не устали, постарайтесь поменьше жаловаться детям. Жалуясь, Вы учите их 

жаловаться, а не жалеть. Попытайтесь вызвать жалось у ребенка не к себе, а к другим 

людям, родным и незнакомым. 

В спорах с сыном или дочерью хоть иногда уступайте, чтобы им не казалось, что они 

вечно неправы. Эти Вы научите уступать, признавать ошибки и поражения. 



Правила хорошего 

тона во время беседы

Уважаемые родители! 

Надеюсь, эти правила этикета, с Вашей помощью, будут усвоены детьми.

Пусть они знают, что во время беседы неприлично:

говорить о человеке в его отсутствии;

выпячивать своё «Я»;

шептаться в компании;

прерывать разговор (если нужно что-то срочно спросить, то следует перед этим 

извиниться); 

разговаривать с дальнего расстояния: через стол, через коридор, через улицу; 

во время беседы смотреть на потолок, в сторону, на часы. 



Наказывая ребёнка, 

пожалуйста, 

помните:

 Гораздо большей воспитательной силой обладает прощение проступка, а наказание 

освобождает от мук совести.

 Правом наказания в семье должен пользоваться один человек, наиболее уважаемый, 

любимый ребёнком.

 Наказывать следует за проступок, а не потому, что у вас плохое настроение.

 Не стоит читать длинных нотаций.

 Не нужно впоследствии напоминать о проступке.

 Нельзя пугать ребёнка бабой Ягой, милиционером, волком.

 Не стоит всегда наказывать ребёнка после проступка сразу. Иногда лучше сказать: 

«Хорошо, я подумаю до завтра, как с тобой поступить».

 Разговор о проступке следует вести только наедине.



Как привить интерес к чтению?

Пусть дети видят, как вы сами читаете с удовольствием: цитируйте, смейтесь, 

заучивайте отрывки, делитесь прочитанным и т.п. 

По очереди читайте друг другу рассказы или смешные истории. Развлекайте себя сами 

вместо того, чтобы смотреть телевизор. Поощряйте дружбу ребенка с детьми, которые 

любят читать.

Показывайте, что вы цените чтение: покупайте книги, дарите их сами и получайте в 

качестве подарков. 

Пусть дети сами выбирают себе книги и журналы (в библиотеке, книжном магазине и 

т.п.). 

Почаще спрашивайте мнение детей о книгах, которые они читают. 

Поощряйте чтение любых материалов периодической печати: даже гороскопов, 

комиксов, обзоров телесериалов - пусть дети больше читают. 

На видном месте дома повесьте список, где будет отражен прогресс ребенка в чтении 

(сколько книг прочитано и за какой срок). 

В доме должна быть детская библиотечка. 

Выделите дома специальное место для чтения (укромный уголок с полками и т.п.). 

Разгадывайте с детьми кроссворды и дарите их им. 

Собирайте книги на темы, которые вдохновят детей еще что-то прочитать об этом 

(например, книги о динозаврах или космических путешествиях). 

Детям лучше читать короткие рассказы, а не большие произведения: тогда у них 

появляется ощущение законченности и удовлетворения.

Предложите детям до или после просмотра фильма прочитать книгу, по которой 

поставлен фильм. 

Поощряйте чтение детей вслух, когда это только возможно, чтобы развить их навык и 

уверенность в себе.



Как развивать читательский 

интерес у детей

Прививайте ребенку интерес к чтению с самого раннего детства.

Покупая книги, выбирайте книги яркие по оформлению и интересные по

содержанию.

Систематически читайте ребенку. Это сформирует у него привычку

ежедневного общения с книгой.

Обсуждайте прочитанную детскую книгу с членами своей семьи.

Рассказывайте ребенку об авторе прочитанной книги.

Если вы читаете ребенку книгу, старайтесь прервать чтение на самом

увлекательном эпизоде.

Вспоминая с ребенком содержание ранее прочитанного, намеренно его

искажайте, чтобы проверить, как он запомнил текст.

Рекомендуйте своему ребенку книги своего детства, делитесь своими

детскими впечатлениями от чтения той или иной книги, сопоставляйте ваши и

его мнения.

Устраивайте дома дискуссии по прочитанным книгам.

Покупайте по возможности книги полюбившихся ребенку авторов, оформляйте

его личную библиотеку.

Воспитывайте бережное отношение к книге, демонстрируя книжные реликвии

своей семьи.

Дарите ребенку книги с дарственной надписью, теплыми пожеланиями. Спустя

годы это станет счастливым напоминанием о родном доме, его традициях,

дорогих и близких людях.



Рекомендации родителям 

по подготовке 

домашних заданий

Особую важность имеет твердо установленное время начала занятий. Благодаря этому

вырабатывается привычка, к назначенному часу появляется психологическая готовность и

предрасположение к умственной работе, даже теряется интерес к игре, прогулке.

При установке часа начала занятий необходимо определить разумное соотношение

времени, отводимого на уроки, прогулки, домашние обязанности, чтобы одно не шло в

ущерб другому.

Необходимо постоянное место для занятий, где все необходимые предметы находятся

под рукой. Так вырабатывается привычка к внутренней мобилизации с момента начала

занятий и до тех пор, пока не выработалось умение управлять своим поведением, рабочее

место должно быть только местом для занятий (ни игр, ни картинок, ни игрушек, ни

посторонних книг, ни цветных карандашей и фломастеров, если они не нужны для

текущей работы).

Если нет возможности выделить постоянное отдельное место, то в определенный час

должно быть безусловно выделено, освобождено место для занятий.

Важное правило - начинать работу немедленно. Чем дольше оттягивается начало

работы, тем большее усилие потребуется, чтобы заставить себя приступить к ней. У

человека, который систематически начинает работу без промедления, период

«втягивания» в работу короткий, дело идет быстрее и эффективнее, а учеба становится

источником не только напряженного труда, но и источником удовлетворения.

Необходимо наличие перерывов в работе. Нужны единство школьного и домашнего

учебного режима, профилактика перегрузок. (Попросите ребёнка показать, какие

физминутки он разучил в классе).

Работа должна идти в хорошем темпе – не более 1 часа во втором классе.

Нельзя, чтобы у школьника не было других обязанностей, кроме учёбы. Человек,

который в течение дня должен сделать много дел, привыкает ценить время, планировать

работу, приступать к ней без проволочек.

Приучение ребенка к правильному режиму должно сочетаться с Вашей

самодисциплиной, уважением к ребенку, доброжелательностью, заинтересованностью,

разумной требовательностью.

 


