
Родителям 
 

Мы все — родители-самоучки и выполняем свои родительские 

обязанности так, как считаем правильным, либо в точном 

соответствии с тем, как справлялись с нами наши папы и мамы. Ведь 

нас никто никогда и нигде не учил, что значит быть хорошими 

родителями. На курсах молодых мам и пап при женских 

консультациях можно, правда, узнать, как пеленать ребенка, как 

готовить ему смеси и кипятить соски, как промывать носик и т.п. Все 

— на этом наш родительский ликбез заканчивается! То, что следует после «сосочного» 

периода, отдано на откуп нашему самообразованию. При этом само время от нас требует, 

чтобы мы стали не просто заботливыми родителями, а успешными, эффективными и 

счастливыми. В противном случае наши дети могут вырасти несчастливыми, 

неуверенными в себе, неуспешными и даже психически нездоровыми. А еще, если мы 

окажемся никчемными родителями сейчас, то в будущем нас, скорее всего, ожидают 

плохие отношения с нашими выросшими детьми и одинокая, безрадостная старость. 

Быть родителем — не просто. Но ваше родительствование не должно причинять боль 

вашим детям. 

Что вы можете сделать для поощрения хорошего поведения вашего ребенка: Установите 

несколько простых правил, справедливых и понятных вашему ребенку. 

Убедитесь в том, что дети понимают, чего от них ожидают, чтобы им было проще 

сотрудничать с вами. 

Планируйте заранее каждый выход из дома с вашим ребенком. Например, отправляясь за 

покупками, возьмите из дома какую-нибудь игрушку или лакомство для малыша. 

Дайте детям возможность закончить то, чем они занимаются; им требуется время, чтобы 

переключиться с одного вида деятельности на другой. 

Слушайте внимательно и старайтесь понять точку зрения собственного ребенка; 

помогайте ему подобрать нужные слова, чтобы он смог выразить свои чувства. 

Шутите со своим ребенком, старайтесь развеселить его; сделайте так, чтобы он получал 

удовольствие от того, что вы просите его выполнить. 

Предлагайте ребенку несколько вариантов, у него должен быть выбор. 

Хвалите ребенка за хорошее поведение и за попытки сделать что-то полезное. 

 

Когда ваш ребенок ведет себя плохо: 
 

Будьте примером для подражания собственному ребенку. 

Покажите ему, как справляться с гневом без крика, ругани и насилия. 

Берите паузу, чтобы успокоиться. 

Прежде чем наказывать, остановитесь и подумайте, как физические наказания повлияют 

на вашего ребенка. Выбирайте наказание, которое соответствует действиям вашего 

ребенка и его возрасту. Например, если ваш четырехлетний малыш бросает игрушку, 

ненадолго отберите ее у него. 

Если ваш ребенок капризничает, дайте ему время успокоиться, прежде чем обсуждать 

случившееся. 

Примите для себя решение — не применять к ребенку физическое наказание. 

Физическое наказание причиняет вашему ребенку больше боли, чем вы думаете. 

Физическое наказание может причинить вашему ребенку вред: физический, 

эмоциональный, социальный. 

 

Ваши дети все слышат. 
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Ваши разговоры и поступки оказывают огромное влияние на вашего ребенка, на то, как он 

относится к питанию и к физической активности. Ваши слова и поступки могут повлиять 

на самооценку вашего ребенка. Вы — главный пример для подражания для своего 

ребенка. 

У детей формируется свое собственное отношение ко всему в раннем возрасте. Большая 

часть, усвоенного ими до 6 лет, будет сопровождать их всю жизнь. 

 

 

Настало лето, и жизнь так легка 
 

Запахи, звуки, жесты, картинки могут 

пробудить наши воспоминания, позволив пережить сладостную ностальгию по какому-то 

особенному моменту. Радость от подобных воспоминаний придает смысл нашей жизни, 

погрязшей в суете и спешке повседневности. Что, кроме идеального отпуска, может дать 

нам единственные и неповторимые, личные и уникальные воспоминания, способные стать 

для нас источником новых сил и позволить нам смотреть на жизнь шире? 

 

 

Как правильно воспитать ребенка в 

семье 
 

•    Для того чтобы Ваш ребенок Вас уважал, уважайте его. 

Проследите за тем, как Вы относитесь к ребенку и к другим 

людям в присутствии ребенка.  

•    Никогда не ругайте своего ребенка в присутствии чужих 

людей. Даже если он сильно провинился. Пусть  твердо 

знает, что его никогда не унизит близкий ему человек.  

•    Запомните, что для ребенка лет до 7-8 Вы – это пример для подражания. И так как Вы 

ведете себя с другими людьми, так, по мнению ребенка, можно вести себя и ему с Вами.  

•    Проследите также и за тем, какие отношения у Вас с мужем (женой). Ведь если Вы 

неуважительно относитесь к своему партнеру, то не ждите другого отношения ребенка к 

маме и папе.  

•    Читайте малышу побольше книг, в которых рассказывается о родителях и детях. 

Читайте стихи. Пойте (или слушайте вместе с ребенком) песни.  

•    Если в Вашем доме скоро будет праздник – подготовьте с ребенком подарки для 
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каждого члена семьи. Акцентируйте внимание ребенка на том, что обязательно нужно 

поздравить всех членов семьи, включая бабушек и дедушек. Ведь вы все – семья, и Вам 

всегда нужно держаться друг друга. Ребенок должен знать правило, что семья – это самое 

дорогое, что у него есть, и что добрые отношения в семье нужно беречь, и всегда 

поддерживать.  

•    Научите ребенка сопереживать. Если не дай Бог, кто-либо у Вас в семье поранится, 

обязательно обратите внимание на это Вашего ребенка. Пожалейте маму, которая 

порезала палец, или папу, который больно ударил ногу. Расскажите чаду, что маме (папе) 

больно, что у нее болит пальчик (нога), и что Вам нужно как-то помочь. Спросите, как 

помочь, что сделать. Пусть  учится. Пусть он поймет, что близкие друг другу люди 

должны помогать друг другу и заботится друг о друге.  

•    Научите ребенка всегда думать о близких людях. Как часто можно увидеть или 

услышать, что лучший кусочек достается детям. Такого быть не должно. Если Вы 

покупаете, например, что-то вкусненькое, то покупайте на всю семью, а не только 

ребенку. 

•    Самое главное, на собственном примере общения со своими родителями, то есть с 

бабушкой и дедушкой ребенка, показывайте, как Вы любите своих родителей. Не 

стесняйтесь показывать свои чувства перед папой и мамой, и перед своим ребенком.  

•    Хорошие манеры ребенка — зеркало семейных отношений. «Здравствуйте», 

«Спасибо», «Извините», «Можно ли мне...» должны войти в речь ребенка до школы. 

Нравоучениями и проповедями этого достичь трудно. Постарайтесь исключить из 

общения между членами семьи приказы и команды: «Чтобы я больше этого не слышал!», 

«Вынеси мусор». Превратите их в вежливые просьбы. Ребенок непременно скопирует ваш 

стиль. Ведь он вас любит и стремится подражать во всем. 

•    Не ругайте, а тем более не оскорбляйте ребёнка в присутствии  посторонних. Уважайте 

чувства ребёнка. На жалобы учителя или воспитателя отвечайте: «Спасибо, мы дома 

обязательно поговорим на эту тему». И придя, домой в спокойной обстановке, выясните, 

что мешает ребенку соблюдать дисциплину. 

•    Научите ребёнка делиться своими проблемами. Обсуждайте с ним конфликтные 

ситуации, возникшие со сверстниками и взрослыми. Искренне интересуйтесь его 

мнением, только так Вы сможете сформировать у него правильную жизненную позицию. 

•    Не пугайте ребенка трудностями и неудачами в школе. Многие дети этого возраста 

неусидчивы. Не всем блестяще даются чтение и счет. В этой связи вполне объяснимо 

стремление родителей предупредить детей о предстоящих неприятностях. «В школу не 

возьмут...», «Двойки будут ставить...», «В классе засмеют...» В некоторых случаях эти 

меры могут иметь успех. Но отдаленные последствия всегда плачевны. Настраивайте 

ребенка на успех и преодоление трудностей. Он должен знать, что терпение и труд 

неизбежно приведут его к хорошим результатам. 

•    Учитель должен стать неоспоримым авторитетом для ребенка! Только тогда он сможет 

успешно учиться. Поэтому, никогда не обсуждайте при ребенке учителя, да и школу. Он 

не должен этого слышать и видеть ваше негативное отношение. 

•    Все  достижения  ребенка  нужно  считать  важными.  Это  придаст  ему  уверенности,  

повысит    

•    в  его  глазах  значимость  выполненной  работы. 

Как вести себя с агрессией  ребенка. 

•  Помните, что запрет и повышение голоса — самые неэффективные способы 

преодоления агрессивности. Лишь определив причины агрессивного поведения и сняв их, 

вы можете надеяться, что агрессивность вашего ребенка будет преодолена. 

•  Дайте ребенку возможность выплеснуть свою агрессию, сместите ее на другие объекты: 

разрешите ему поколотить подушку и увидите, что в реальной жизни в данный момент 

агрессивность снизилась. 

•  Показывайте ребенку личный пример эффективного поведения, не допускайте при нем 



вспышек гнева или нелестные высказывания о своих друзьях или коллегах, строя планы 

«мести». 

•  Пусть ваш ребенок в каждый момент времени чувствует, что вы его любите, цените и 

принимаете, не стесняйтесь лишний раз его приласкать или пожалеть. 

  

Советуем поиграть: 

•  Совместные настольные игры со сверстниками или взрослыми. 

•  Игра «Брыкание». Ребенок ложится на ковер на спину и медленно начинает брыкаться, 

касаясь то правой, то левой ногой пола. Постепенно увеличивается скорость и сила 

брыкания. На каждый удар ребенок говорит «нет», увеличивая интенсивность удара. 

•  Игра «Карикатура». Вместе с ребенком обсудите, какие качества ему нравятся и не 

нравятся в других (в конкретном человеке). Пусть ребенок нарисует портрет этого 

человека в шутливом виде. 

 

Детская ложь 
 

Детская ложь всегда вызывает большое беспокойство у родителей. 

Не случайно, именно с ней связано значительное количество 

обращений клиентов в любой психологический центр, 

занимающийся семейными проблемами. Какие же причины могут 

заставлять ребенка обманывать своих родителей? 

Причины детской лжи: Наиболее характерной из этих причин 

является страх. Любой ребенок всегда боится не только наказание. 

Гораздо больший страх может вызывать возможность разочаровать 

родителей, вызвать их осуждения. Взрослые всегда должны помнить, что стыд для 

ребенка- это одно из самых мучительных переживаний. Если детская ложь вызвана 

страхом – это достаточно серьезный сигнал для взрослых, свидетельствует о наличии 

нарушений во взаимоотношениях между родителями и ребенком. Необходимо 

проанализировать, в каком именно месте произошло это нарушение. Возможно, родители 

проявляют излишнюю требовательность и слишком строги: там, где ребенок нуждается в 

поддержке, он получает порицания и обвинения. 

Еще одной характерной причиной детской лжи может быть стремление ребенка к 

большей автономии. Это абсолютно нормальный этап формирования личности, когда 

маленький человек хочет создать вокруг себя обособленный мир, наполненный секретами, 

доступ к которым могут получать только особенно доверенные люди. Обычно такая ложь 

носит безобидный характер. Например, ребенок может сказать, что гулял на улице, хотя, 

на самом деле, был в гостях у друга. При этом ни один из вариантов не грозит ребенку 

наказанием. 

Детская ложь также может быть следствием развитого воображения. В этом случае, ложь 

является одним из способов создания воображаемого мира, в котором его возможности 

значительно расширяются. Это также один из нюансов формирования личности. Однако 

если этот воображаемый мир становится для ребенка более значительным, чем реальный, 

это является для взрослых весомой причиной задуматься над тем, что именно не 

удовлетворяет ребенка в реальной жизни. 

Также ребенок может лгать, осваивая социальные навыки. При этом маленький человек 

пытается определять ситуации, в которых может быть уместным сокрытием истины 

Так или иначе, но ложь ребенка – это всегда сигнал определенных процессов, 

происходящих с его личностью и психикой. Далеко не всегда эти процессы носят 



негативный характер. Однако если ложь становится систематическим явлением, стоит 

посетить психологический центр для получения профессиональной консультации. 

Рекомендации родителям для повышения  учебной 

мотивации  их детей 

 Отношение ребёнка к учению, т.е. учебная мотивация, 

играет важнейшую  роль  в формировании личности школьника. Как могут помочь 

родители  детям в этой ситуации? 

  

1.  Каждый день спрашивайте ребёнка: «Как дела? Что было в школе?». Сделайте такие 

разговоры привычкой, пусть  ребёнок чувствует вашу заинтересованность в его делах.  

2.  Предложите  помощь  в выполнении  какого-либо задания. Например, обсудите план 

сочинения, вместе подберите литературу, но писать за ребёнка сочинение  не надо.  

3.  Учитесь вместе с детьми. Посещайте интересные места, читайте, покупайте книги, 

запишитесь вместе в городскую библиотеку. Обсуждайте вместе с ребёнком 

прочитанное:  что больше всего запомнилось? Что  понравилось, а что нет? 

4. Читайте вместе с детьми книги по ролям.  

5.  Старайтесь правильно оценивать знания  и достижения ребёнка. Никогда не 

сравнивайте его с другими детьми из класса или детьми родственников и знакомых (из-за 

этого самооценка  значительно снижается и ребёнок перестаёт верить в свои силы).  

6.    Повторяйте ребёнку, что вы ждёте от него хороших оценок, а не того, что он будет 

вундеркиндом. Многие дети в какой-то момент  времени  учатся хуже, чем обычно. Если 

это произошло, не паникуйте, предложите свою помощь  и поощряйте его за малейший 

успех.  

7.   Допускайте мысль о том, что на ошибках люди учатся.  

8.    Старайтесь быть для ребёнка примером человека, который постоянно учится.  

9.    Рассказывайте о своей школьной жизни своему ребёнку, делая акцент на том, что в 

вашей жизни были  тоже такие же жизненные ситуации. И как вы вышли из них?  

10.     У ребёнка должно быть своё место для занятий. Предоставьте ему быть 

полноправным хозяином  своего уголка 

Рекомендации родителям для повышения  учебной мотивации  их детей. 

     

       Отношение ребёнка к учению, т.е. учебная мотивация, играет важнейшую  роль  в 

формировании личности школьника. Как могут помочь родители  детям в этой ситуации? 

  

1.    Каждый день спрашивайте ребёнка: «Как дела? Что было в школе?». Сделайте такие 

разговоры привычкой, пусть  ребёнок чувствует вашу заинтересованность в его делах.  

2.    Предложите  помощь  в выполнении  какого-либо задания. Например, обсудите план 

сочинения, вместе подберите литературу, но писать за ребёнка сочинение  не надо.  

3.    Учитесь вместе с детьми. Посещайте интересные места, читайте, покупайте книги, 

запишитесь вместе в городскую библиотеку. Обсуждайте вместе с ребёнком 

прочитанное:  что больше всего запомнилось? Что  понравилось, а что нет? 

4.    Читайте вместе с детьми книги по ролям.  



5.    Старайтесь правильно оценивать знания  и достижения ребёнка. Никогда не 

сравнивайте его с другими детьми из класса или детьми родственников и знакомых (из-за 

этого самооценка  значительно снижается и ребёнок перестаёт верить в свои силы).  

6.    Повторяйте ребёнку, что вы ждёте от него хороших оценок, а не того, что он будет 

вундеркиндом. Многие дети в какой-то момент  времени  учатся хуже, чем обычно. Если 

это произошло, не паникуйте, предложите свою помощь  и поощряйте его за малейший 

успех.  

7.    Допускайте мысль о том, что на ошибках люди учатся.  

8.    Старайтесь быть для ребёнка примером человека, который постоянно учится.  

9.    Рассказывайте о своей школьной жизни своему ребёнку, делая акцент на том, что в 

вашей жизни были  тоже такие же жизненные ситуации. И как вы вышли из них?  

10.     У ребёнка должно быть своё место для занятий. Предоставьте ему быть 

полноправным хозяином  своего уголка 

 

Психолог - родителям первоклассников 
 

Поступление в школу – это начало нового этапа в жизни ребёнка, вхождение его в мир 

знаний, новых прав и обязанностей, сложных и разнообразных взаимоотношений с 

взрослыми и сверстниками. 

    У вас событие – Ваш ребёнок впервые переступит порог школы. Как он будет усваивать 

знания, понравится ли ему быть учеником, как сложатся взаимоотношения с учителем, 

одноклассниками? Эти тревоги одолевают всех родителей, даже если в школу идет уже 

второй, третий или пятый ребёнок. Это естественно, поскольку каждый маленький 

человек – неповторим, у него свой внутренний мир, свои интересы, свои способности и 

возможности. И главная задача родителей совместно с педагогами  так все организовать, 

чтобы ребёнок с удовольствием посещал школу, познавал окружающий мир и, конечно, 

хорошо учился. 

Как должны вести себя взрослые, чтобы добиться этого? Необходима  заинтересованность 

в успехах, в школьных делах маленького ученика. Он должен чувствовать, что родителям, 

дедушкам и бабушкам очень важно и интересно знать, что происходило в школе, что 

нового (по каждому предмету в отдельности) узнал он сегодня.  

    Желательно поддерживать интерес к учёбе, перенося новые знания ребёнка на 

повседневную жизнь (использовать навык счёта, чтобы посчитать, сколько птиц село на 

ветку или сколько красных машин стоит у дома, навык чтения – чтобы прочитать вывеску 

или название новой книжки, купленной мамой).       

    И, конечно, необходимо поощрять каждое маленькое и большое достижение вашего 

малыша. Дело в том, что особенно в возрасте 6-10 лет дети ориентированы на реакцию 

взрослых. Они очень чутко отзываются на похвалу или порицание родителей, учителя, 

стараются привлечь к себе внимание, почувствовать себя нужными, любимыми и 

хорошими.  Поэтому для пап и мам, бабушек и дедушек это реальный рычаг для 

поддержания и повышения интереса к школе и обучению. 

    Чтобы кроме внешних атрибутов школьной жизни (портфель, тетради, учебники и т.п.) 

появилось внутреннее ощущение перехода в новое качество «ученик», необходимо 

отношение взрослых к поступлению в школу как к ответственному, серьёзному шагу 

ребёнка («Ты теперь ученик, большой мальчик, у тебя новые, серьёзные обязанности»). 

Конечно, ваш ребенок будет продолжать играть и в куклы, и в машинки, но нужно давать 

установку на «взросление». А это не только новые обязанности, но и новые возможности, 

более сложные поручения и определённая самостоятельность. Контроль необходим, но 

всё же постарайтесь дать возможность вашему первокласснику «подрасти» в своём 

мироощущении, почувствовать себя старше. 

    У каждой личности должно быть своё пространство. Если у ребёнка нет своей комнаты, 

http://school2043.msk.ru/index.php/for-parents/psiholog/329-psikholog-roditelyam-pervoklassnikov


нужно организовать рабочее место. 

  

    Пожалуйста, дорогие родители, не переусердствуйте в выполнении домашних заданий. 

Дети в возрасте 6-7 лет должны заниматься не более получаса, далее нужно делать 

перерыв не менее 15 минут. Количество не всегда переходит в качество! Кроме того, 

длительным написанием палочек и крючков можно надолго отбить охоту к учёбе. 

  

Рекомендации психолога родителям младших 

школьников  
 

Дети - важная часть нашей жизни. Все мы сами были детьми и выросли теми, кто мы есть, 

благодаря родителям и государству (садику, школе). Теперь наша задача дать Вашим 

детям всё необходимое для их полноценного развития, чтобы они потом вспоминали нас, 

учителей, и Вас, родителей, добрым словом, рассказывая о нашей заботе уже своим детям 

и внукам. 

Чем заниматься с ребенком, чтобы он оказался готовым к школе? 

В первую очередь надо позаботиться о его здоровье. Плавание, прогулки, велосипед - это 

занятия, способствующие будущему успешному вступлению в школьную жизнь.  

Важно, чтобы ребенок развивал в себе волевые качества. Для этого его нужно приучать 

любое начатое им дело доделывать до конца.  

Самый важный способ развития (относящийся и к речи, и к вниманию, и к общению, и к 

памяти, и к воображению, и еще ко многому другому) - читать ребенку книги. Нужно 

читать (или рассказывать) детям сказки не менее получаса в день.  

Полезны занятия, которые заставляют работать фантазию, воображение, самостоятельную 

смекалку: рисование, лепка, конструирование. Помочь родителям самостоятельно 

определить уровень готовности ребенка к школе могут следующие критерии из 

адаптированного для России теста, разработанного американскими психологами: 

Оценка развития познания. 

- Владеет ли ребенок основными понятиями: правый-левый, большой- малый, и т.п.? 

- Способен ли ребенок понимать простейшие принципы классификации, например: вещи, 

которые могут катиться, и которые не могут? 

- Может ли малыш удержать в памяти и выполнить как минимум три указания? 

- Может ли ребенок назвать большинство букв алфавита? 

Оценка базового опыта ребенка. 

- Приходилось ли ребенку сопровождать вас в магазин, на почту, в сберкассу? 

- Был ли он в библиотеке? 

- Была ли у вас возможность регулярно читать малышу или рассказывать истории? 

- Проявляет ли ребенок интерес к чему-либо, есть ли у него хобби? 

Оценка языкового развития. 

- Может ли ребенок назвать и обозначить основные окружающие его предметы? 

- Легко ли ребенку отвечать на вопросы взрослых? 

- Может ли ребенок объяснить, для чего служат различные вещи: пылесос, холодильник, 

стол и т.п.? 

- Может ли ребенок объяснить, где расположены какие-то предметы: на столе, на стуле, на 

полу, у стены и т.п.? 

- Может ли малыш рассказать историю, описать произошедший с ним случай? 

- Четко ли ребенок выговаривает слова? 

- Правильна ли речь ребенка с точки зрения грамматики? 

- Способен ли ребенок участвовать в общем разговоре, разыграть какую-либо ситуацию? 

Оценка уровня эмоционального развития. 



- Выглядит ли ребенок веселым (дома и среди товарищей)? 

- Сформировался ли у ребенка образ себя как человека, который многое может? 

- Легко ли малышу "переключиться" при изменениях в привычном распорядке дня, 

перейти к решению новой задачи? 

- Способен ли ребенок работать самостоятельно, соревноваться в выполнении заданий с 

другими детьми? 

Оценка умения общаться. 

- Включается ли малыш в игру других детей, делится ли с ними? 

- Соблюдает ли он очередность, когда этого требует ситуация? 

- Способен ли ребенок слушать других, не перебивая? 

Оценка физического развития. 

- Хорошо ли ребенок слышит? 

- Хорошо ли он видит? 

- Способен ли он посидеть спокойно в течение некоторого времени? 

- Развита ли у него координация моторных навыков, например, может ли он играть в мяч, 

прыгать, спускаться и подниматься по лестнице? 

- Выглядит ли ребенок бодрым и увлеченным? 

- Выглядит ли ребенок здоровым, сытым и отдохнувшим? 

Зрительное различение. 

- Может ли ребенок идентифицировать схожие и несхожие формы? Например, найти 

картинку, непохожую на остальные? 

- Может ли ребенок различать буквы и короткие слова, например б-п, кот-год? 

Зрительная память. 

- Может ли ребенок заметить отсутствие картинки, если ему сначала показать серию из 

трех картинок, а потом одну убрать? 

- Знает ли ребенок собственное имя и хотя бы шесть-восемь названий предметов, которые 

встречаются ему в повседневной жизни? 

Зрительное восприятие. 

- Способен ли ребенок разложить по порядку (в заданной последовательности) серию 

картинок? 

- Понимает ли ребенок, что читают слева направо? 

Уровень слуховых способностей. 

- В состоянии ли ребенок различать слова, начинающиеся на разные звуки, например лес-

вес? 

- Может ли ребенок повторить за взрослым несколько слов или цифр? 

- Способен ли ребенок пересказать историю, сохранив основную мысль и 

последовательность действий? 

Оценка отношения к книгам. 

- Возникает ли у ребенка желание посмотреть книги самостоятельно? 

- Внимательно ли и с удовольствием он слушает, когда вы читаете ему вслух? 

- Задает ли ребенок вопросы о словах - что они значат и т.п.? 

Общая и психологическая готовность. 

Может ли ваш ребенок: 

- Объяснить с помощью слов, а не показывая пальцем, чего он хочет? 

- Изъясняться связно, например, "покажи мне…" 

- Понимать смысл того, о чем ему читают? 

- Четко выговорить свое имя? 

- Запомнить свой адрес и номер телефона? 

- Писать карандашом или мелками на бумаге? 

- Пользоваться красками, пластилином, цветными карандашами, фломастерами? 

- Вырезать ножницами с тупыми концами, причем ровно и не поранившись? 

- Слушать и следовать полученным указаниям? 



- Быть внимательным, когда кто-то с ним разговаривает? 

- Сосредоточиться хоть на десять минут, чтобы выполнить полученное задание? 

- Радоваться, когда ему читают вслух или рассказывают истории? 

- Положительно оценивать: я - человек, который многое может? 

- "Подстраиваться", когда взрослые меняют тему разговора? 

- Проявлять интерес к окружающим его предметам? 

- Ладить с другими детьми? 

Ваши взаимоотношения с ребенком, ваша роль в подготовке его к учебе. 

(тут важно отвечать честно хотя бы перед собой) 

- Нравится ли вам ваш малыш? 

- Слушаете ли вы то, что ребенок говорит? 

- Смотрите ли вы на малыша, когда он говорит с вами? 

- Стараетесь ли вы создать у ребенка ощущение значимости того, о чем он говорит? 

- Поправляете ли вы речь малыша? 

- Позволяете ли вы ребенку совершать ошибки? 

- Хвалите ли вы малыша, обнимаете ли его? 

- Смеетесь ли вы вместе с ним? 

- Отводите ли вы каждый день время для чтения ребенку и для бесед с ним? 

- Играете ли с малышом в какие-нибудь игры? 

- Поощряете ли вы интересы и увлечения ребенка? 

- Есть ли у малыша хотя бы одна-две собственные книги? 

- Есть ли у ребенка дома место, которое отведено только ему? 

- Стараетесь ли вы подать малышу пример, читая газеты, журналы, книги, вообще 

интересуясь окружающими событиями? 

- Обсуждаете ли вы с малышом и со всей семьей что-то интересное из прочитанного или 

услышанного вами? 

- Стараетесь ли вы сказать все за малыша, прежде чем он сам успеет открыть рот, в 

магазине или у зубного врача? 

- Смотрите ли вы телевизор вместе с ребенком? 

- Задаете ли вы малышу вопросы о смысле увиденного по телевизору? 

- Ограничиваете ли вы возможность ребенка смотреть телевизор? 

- Стараетесь ли вы ходить с малышом на прогулки? 

- Собираетесь ли вы сводить ребенка в зоопарк, в театр, в музей? 

Хотим обратить ваше внимание, на то, что все перечисленные критерии - тоже далеко не 

истина в последней инстанции, и вовсе не нужно стараться, чтобы ваш ребенок 

соответствовал им всем без исключения и в полной мере: кстати, ориентируясь по этому 

тесту, не обязательно пользоваться только оценками "да" или "нет": допускаются и 

варианты "всегда, иногда, часто, редко, никогда". 

У любого малыша существует естественная, биологическая тяга к восприятию новой 

информации, иными словами - к обучению. И пресловутое детское любопытство - тоже 

основано на этом стремлении познавать новое. Вообще любознательность ребенка - один 

из лучших и эффективных "инструментов" его обучения.  

Поэтому опять же, отмахиваться от детских вопросов - значит подавлять "пытливость его 

ума", а значит, и тягу к знаниям, и желание учиться. И в результате дети, на чьи вопросы в 

свое время не отвечали родители, начинают потихоньку отставать в учебе. Особенно если 

их любознательность (особенно ту, которая вроде бы к школьным знаниям не относится) 

так и продолжают подавлять. 

Вообще в процессе той же подготовки к школе включение каких-то дидактических, 

обучающих элементов, причем повторяемых в нескольких вариантах, во всевозможные 

игры - тоже существенный шаг к пробуждению и закреплению интереса к школьной 

учебе. И даже в начальной школе обучение в принципе должно иметь характер 

определенной игры.  



Собственно, основной принцип успешной учебы был сформулирован еще в старой 

песенке: "Учиться надо весело, чтоб хорошо учиться!" И если в школе это делают не 

всегда - вполне можно превратить в веселую игру выполнение тех же постылых 

домашний заданий. 

То же самое с принадлежностями для учебы. Чем больше вещь напоминает игрушку - тем 

более привлекателен для ребенка весь процесс, связанный с использованием этой вещи. 

Поэтому стимулировать интерес к учебе можно, купив ребенку красивый, яркий (причем 

необязательно дорогой) портфель, пенал или хотя бы ластик.  

Кстати, в таком процессе игры удовольствие от обучения развивается и закрепляется, если 

хотите, на уровне безусловных рефлексов - причем, что важно, удовольствие не столько 

от получения каких-то знаний, сколько от умения ими активно пользоваться и их 

применять в реальной жизни.  

И потому еще одно из условий успешной учебы - явная применяемость знаний в реальных 

условиях (кстати, это действует на протяжении всех школьных лет). Когда ребенок 

чувствует, что получаемые знания не лежат мертвым грузом, а постоянно применяются в 

бытовых ситуациях, - это вновь и вновь мотивирует его эти полезные знания получать. 

Во всех случаях суть в том, что ребенок выполняет завершающую стадию процесса, как 

бы получая подтверждение, что у него "все получилось", видя результаты своего труда. 

Точно так же, если вы учите ребенка, к примеру, вырезать фигурки из дерева, то начать 

нужно не с того, что подыскивать подходящий корень или ветку, а с полирования готовой 

фигурки… И те элементы школьной программы, которые построены по такому же 

принципу - дать возможность сразу почувствовать какие-то успехи, ведя ученика от конца 

к началу - дают, как показывает практика, наиболее успешные результаты. 

      И главное условие успешной учебы - сформировать не потребность выучить от сих до 

сих, а развитие так называемого "пытливого ума". Собственно говоря, все дети имеют 

изначально такой ум, а вот задача школы и родителей - эту пытливость поддерживать, а не 

подавлять". 

 


