РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ
Прочитайте, это ВАЖНО!
1.
Поддержите в ребенке-первокласснике его стремление
быть школьником. Ваша искренняя заинтересованность в его
школьных делах и заботах, серьезное отношение к его первым
достижениям и возможным трудностям помогут первокласснику
подтвердить значимость его нового положения и деятельности. При
переходе из начальной школы в среднее звено не бросайте ребенка,
помогайте ему с учебой – это Ваша законная обязанность на
протяжении всего процесса получения среднего общего
образования. (Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от
25.12.2018) «Об образовании в Российской Федерации»).
2.
Обсудите с ребенком правила и нормы, с которыми он
встречается в школе в школе. (Ознакомьтесь с правилами
внутреннего
распорядка
обучающихся)
Объясните
их
необходимость и целесообразность.
3.
Проявите заботу о здоровье и безопасности ваших детей,
оберегая их от вредных привычек.
4.
Заботьтесь о выполнении вашими детьми домашнего
задания с учетом санитарно-гигиенических норм.
5.
Помогите составить ребенку распорядок дня, следите за
его соблюдением.
6.
Обеспечьте своевременное прибытие вашего ребенка в
школу не менее чем за 15 минут до начала занятий, т.к. регулярные
опоздания мешают учебному процессу.
7.
Помните, что учащиеся не должны приносить в школу
предметы, не имеющие отношения к учебному процессу.
8.
Не беспокойте детей звонками по мобильным телефонам
во время уроков.
9.
Заботьтесь о регулярном посещении вашими детьми
уроков и не допускайте необоснованных пропусков.
10. Контролируйте успеваемость ваших детей, ежедневно
проверяйте дневник. Делитесь знаниями с детьми из области, в
которой Вы преуспели, обогащайте их.
11. Помните, что не только отметка должна быть в центре
внимания родителей, а знания, даже если сегодня ими
воспользоваться невозможно. Поэтому думайте о будущем и
объясняйте детям, где и когда можно будет воспользоваться

знаниями.
12. Не пропускайте трудности, возможные у ребенка на
начальном этапе овладения учебными навыками. Если у ребенка
есть логопедические проблемы, постарайтесь справиться с ними на
первом году обучения.
13. Поддержите ребенка в его желании добиться успеха. В
каждой работе найдите то, за что его можно было бы похвалить.
Помните, что похвала и эмоциональная поддержка способны
заметно повысить мотивацию к обучению, и интеллектуальные
достижения человека.
14. Если вас что-то беспокоит в поведении ребенка, в его
учебных делах, не стесняйтесь обращаться за советом и
консультацией к классному руководителю, школьному психологу,
социальному педагогу, логопеду.
15. Уважайте мнение ребенка о своем педагоге. Не говорите
плохо о школе. Ни в коем случае не обсуждайте действия учителя,
которые Вы считаете неверными, при ребенке! Создавайте
положительное отношение в школе.
16. Принимайте активное участие в работе родительского
собрания и родительского комитета. Ребенку будет приятно, если
школа станет частью Вашей жизни. Ваш авторитет повысится.
Выступайте с предложениями об улучшении работы школы.
17. Учение – это нелегкий и ответственный труд, но нужно
помнить, что у Вашего ребенка должно оставаться достаточно
времени для игровых занятий и интересного времяпровождения
Помогите сделать свободное время ребенка полезным
и
содержательным, принимайте участие в его поведении.

И еще несколько слов…
 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.

 - Проявляйте благородство даже тогда, когда вам очень не хочется его
проявлять, учите этому качеству своего ребёнка. Помните, что
поведение - это зеркало, в котором отражается истинный облик каждого!
 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», скажите лучше
«Не обманывай», А еще лучше улыбнитесь: «Кажется, кто-то говорит
неправду».
 Когда сын или дочь возвращаются, встречайте их у дверей. Ребенок
должен знать, что Вы рады его возвращению, даже если он провинился.
 Как бы Вы не устали, постарайтесь поменьше жаловаться детям.
Жалуясь, Вы учите их жаловаться, а не жалеть. Попытайтесь вызвать
сострадание у ребенка не к себе, а к другим людям, родным или даже
незнакомым.
 В спорах с сыном или дочерью хоть иногда уступайте, чтобы им не
казалось, что они вечно неправы. Этим Вы научите уступать, признавать
ошибки и поражения.

