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· Любите своего ребенка, и пусть он 

никогда не усомнится в этом. 

· Принимайте ребенка таким, какой 

он есть, — со всеми достоинствами и 

недостатками. 

· Опирайтесь на лучшее в ребенке, 

верьте в его возможности. 

· Стремитесь понять своего 

ребенка, загляните в его мысли и 

чувства; почаще ставьте себя на его 

место. 

· Создайте условия для успеха 

ребенка; дайте ему возможность 

почувствовать себя сильным, умелым, 

удачливым. 

· Не пытайтесь реализовывать в 

ребенке свои несбывшиеся мечты и 

желания. 

· Помните, что воспитывают не 

слова, а личный пример. 

· Не сравнивайте своего ребенка с 

другими детьми, особенно не ставьте 

их в пример. Помните, что каждый 

ребенок неповторим и уникален. 

· Не рассчитывайте на то, что 

ребенок вырастет таким, как вы хотите. 

· Помните, что ответственность за 

Золотые правила 

воспитания для 

родителей 

Признаки 

возникшей 

дезадаптации 

Чем можно помочь ? 

 Усталый, утомленный вид ребенка. 

 Нежелание делиться 

впечатлениями о проведенном дне. 

 Стремление при разговоре отвлечь 

родителей от школьных событий, 

переключить внимание на другие темы. 

 Нежелание выполнять домашние 

задания. 

 Негативные характеристики в 

адрес школы, учителей, 

одноклассников. 

 Жалобы на те или иные события, 

связанные со школой. 

 Беспокойный ночной сон. 

 Трудности утреннего пробуждения, 

вялость. 

 Постоянные жалобы на плохое 

самочувствие. 
 

!!! При обнаружении родителями у 

своего ребенка хотя бы одного 

признака дезадаптации, необходимо 

обратиться за консультацией к 

педагогу-психологу учреждения 

образования. 

Первое условие школьного успеха пятиклас-

сника — безусловное принятие ребенка, не-

смотря на те неудачи, с которыми он уже 

столкнулся или может столкнуться. 

Создавайте условия для развития самостоя-

тельности в поведении ребенка. У пятиклассни-

ка непременно должны быть домашние обязан-

ности, за выполнение которых он несет ответ-

ственность. 

Несмотря на кажущуюся взрослость, пяти-

классник нуждается в ненавязчивом контроле 

со стороны родителей, поскольку не всегда мо-

жет сам сориентироваться в новых требованиях 

школьной жизни. 

Для пятиклассника учитель – уже не такой 

непререкаемый авторитет, как раньше, в адрес 

учителей могут звучать критические замечания. 

Важно обсудить с ребенком причины его недо-

вольства, поддерживая при этом авторитет учи-

теля. 

Пятикласснику уже не так интересна учеба 

сама по себе, многим в школе интересно бы-

вать потому, что там много друзей. Важно, что-

бы у ребенка была возможность обсудить свои 

школьные дела, учебу и отношения с друзьями 

в семье, с родителями. 

Помогите ребенку выучить имена новых 

учителей. 

Если вас что-то беспокоит в поведении ре-

бенка, постарайтесь, как можно скорее встре-

титься и обсудить это с классным руководите-

лем или психологом. 

Основными помощниками ро-

дителей в сложных ситуациях яв-

ляются терпение, внимание и по-

нимание. Постарайтесь создать 

благоприятный климат в семье для 

ребенка. 


