
Рекомендации родителям 

Научить человека быть счастливым нельзя, но воспитать его так,  

чтобы он был счастливым, можно. 

Создание благоприятной семейной атмосферы 

1.  Помните: от того, как родители разбудят ребёнка, зависит его психологический 

настрой на весь день. 

2.  Время для ночного отдыха каждому требуется сугубо индивидуально. Показатель один 

– чтобы ребёнок выспался и легко проснулся, когда его будят родители. 

3.  Если у родителей есть возможность дойти до школы вместе с ребёнком, не упускайте 

её. Совместная дорога – это совместное общение, ненавязчивые советы. 

4.  Научитесь встречать детей после уроков. Не стоит первым задавать вопрос: «Какие 

оценки ты сегодня получил?» Лучше задать нейтральные вопросы: «Что было 

интересного в школе?», «Чем сегодня занимались?», «Как дела в школе?» 

5.  Радуйтесь успехам ребёнка. Не раздражайтесь в момент его временных неудач. 

Терпеливо, с интересом слушайте рассказы о событиях в его жизни.  

6.  Ребёнок должен чувствовать, что он любим. Необходимо исключить из общения 

окрики, грубые интонации, создайте в семье атмосферу радости, любви и уважения.  

Рекомендации для родителей по развитию положительного отношения к школе 

1.  Не говорите о школе плохо, не критикуйте учителей в присутствии детей.  

2.  Не спишите обвинять учителя в отсутствии индивидуального подхода, задумайтесь над 

линией собственного поведения. 

3.  Пусть ребенок видит, что вы интересуетесь его заданиями, книгами, которые он 

приносит из школы. 

4.  Принимайте участие в жизни класса и школы. Ребенку приятно, если его школа станет 

частью вашей жизни. 

5.  Учите ребенка выражать мысли письменно: обменивайтесь с ним записками, пишите 

вместе письма. 

6.  Воспитывайте детей игровыми средствами. 

7.  Следите, чтобы ваш ребенок вовремя ложился спать. Не выспавшийся ребенок на уроке 

- грустное зрелище. 

8.  Обязательно поддерживайте и помогайте своим детям, одобряйте даже за небольшие 

успехи и достижения, помогайте ему взрослеть, постепенно передавая ответственность за 

какую-нибудь работу. 



9.  Не бойтесь лишний раз показать свою любовь к сыну или дочери. Это только укрепит 

его уверенность в своих силах и возможностях и поможет в различных трудных, 

жизненных ситуациях. 

 


