
Памятка для 

родителей  

«Ваш ребенок — 

пятиклассник»  

Помогайте ребенку в учебе, 
чтобы он понял все детали 
трудного задания и сам мог 
выполнить аналогичное, 
подробно объясняя свои 
действия.  

Чаще играйте с ребенком в 
развивающие игры, чтобы 
тренировать его память, 
внимание и мышление. 
Разгадывайте кроссворды, 
головоломки, шарады.  

Приучайте ребенка к режиму 
дня, тем самым развивая 
его волю и собранность.  

Помогайте ему стремиться со-
вершенствовать свои спо-
собности не только в учебе, 
но и в других делах. Что 
касается учебы, то пусть 
ребенок научится в первую 
очередь добросовестно вы-
полнять домашнее зада-
ние. .  

Памятка для 
родителей 

пятиклассника  Не превращайте выполнение 
ребенком домашних заданий в 
орудие пыток. 

 Формируйте положительную 
мотивацию выполнения д/з, его 
дальнюю перспективу. 

 Поощряйте своего ребенка за 
хорошо выполненное д/з, хва-
лите его, радуйтесь его резуль-
татам. 

 Помогайте ребенку в выпол-
нении д/з только в том случае, 
если он в этом нуждается. 

 Не пытайтесь выполнять за-
дание за своего ребенка. 

 Формируйте у ребенка куль-
туру умственного труда, интере-
суйтесь, какую дополнительную 
литературу можно использовать 
для качественного выполнения 
д/з  

 Консультируйтесь с учителя-
ми-предметниками, если види-
те, что ваш ребенок испытывает 
затруднения с подготовкой д/з. 

На заметку родителям 

  



Не ругайте детей за плохие от-
метки, тогда они не будут хит-
рить и обманывать. Напротив, 
между вами установятся дове-

рительные  отношения. 

Интересуйтесь успеваемостью 
своего ребенка постоянно, а не 
в конце четверти, когда уже 
поздно исправлять двойку на 

тройку. 

Если ребенок уже пытался вас 
обмануть, мол, в школе все хо-
рошо, почаще получайте ин-
формацию "из первых рук". 

Учитель скажет вам правду. 

Никогда не говорите плохо об 
учителе в присутствии ребенка. 
Тем более не выносите   по-
спешных   приговоров.   Луч-
ше   отправиться   в школу   и 
самостоятельно разобраться с 
проблемной ситуацией. Помни-
те, моральные нормы   в   ре-
бенке   закладывет   не   столь-
ко школа,   сколько   семья. Не-
уважительное отношение к 
старшим (будь то незнакомый 
человек или учитель в школе) - 
плохая черта. От нее лучше из-
бавиться уже в детстве. 

 Усталый, утомленный вид ре-

бенка. 

 Нежелание делиться впечатле-

ниями о проведенном дне. 

 Стремление при разговоре от-
влечь родителей от школьных 
событий, переключить внима-

ние на другие темы. 

 Нежелание выполнять домаш-

ние задания. 

 Негативные характеристики в 
адрес школы, учителей, одно-

классников. 

 Жалобы на те или иные собы-

тия, связанные со школой. 

 Беспокойный ночной сон. 

 Трудности утреннего пробуж-

дения, вялость. 

 Постоянные жалобы на плохое 

самочувствие. 

 

· 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; по-

чаще ставьте себя на его место. 

· Создайте условия для успеха ре-
бенка; дайте ему возможность по-
чувствовать себя сильным, умелым, 

удачливым. 

· Не пытайтесь реализовывать в ре-
бенке свои несбывшиеся мечты и 

желания. 

· Помните, что воспитывают не сло-

ва, а личный пример. 

· Не сравнивайте своего ребенка с 
другими детьми, особенно не ставь-
те их в пример. Помните, что каждый 

ребенок неповторим и уникален. 

· Не рассчитывайте на то, что ребе-

нок вырастет таким, как вы хотите. 

· Помните, что ответственность за 
воспитание ребенка несете именно 

вы. 

Дорогие родители! 
Признаки 

трудности 

адаптации 

Золотые правила 
воспитания для 

родителей 


