
 

РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПЯТИКЛАССНИКОВ. 

 

• Старайтесь эмоционально поддерживать  своего  ребенка. Не говорите   
ему:  «Другие дети могут,  а ты - неспособный». Скажите ему,  что у него получается 
неплохо, хотя есть и отдельные недостатки.   Покажите ему, что Вы «с ним вместе». 
• Воодушевите ребёнка  ежедневно рассказывать дома о своих школьных делах. 
Обязательно спрашивайте его об одноклассниках, делах в классе, школьных 
предметах, педагогах. 
• Регулярно беседуйте с учителями вашего ребёнка о его успеваемости, 
поведении и взаимоотношениях со сверстниками. Посещайте школу не реже, чем  раз 
в два месяца. 
• Если между вами и учителями возникают разногласия, старайтесь мирно 
разрешить их, чтобы не ставить в неловкое положение вашего ребёнка. 
• Посещайте все мероприятия и встречи, организуемые классным руководителем 
и родительским комитетом. 
• Помогайте ребёнку выполнять домашнее задание. Продемонстрируйте свой 
интерес к этим заданиям, но не делайте их сами. Помогите ребёнку почувствовать 
интерес к тому, что преподают в школе. 
• Помните, ребенок имеет право на ошибку. Не связывайте оценки за 
успеваемость со своей системой наказания и поощрения. Если ребёнок успешен в 
учёбе, проявляйте больше радости. 
• Юмор  имеет важное значение для познавательного развития ребёнка этого 
возраста. Взрослые должны терпимо относиться к детским  шуткам и правильно 
использовать юмор в своих целях. 
• Поддерживайте спокойную и стабильную атмосферу в доме, это поможет 
ребёнку более эффективно решать проблемы в школе. 

       Памятка по выполнению домашнего задания для родителей: 

• не превращайте выполнение ребенком домашних заданий в орудие пыток; 
• формируйте положительную мотивацию выполнения домашнего задания, его 
дальнюю перспективу; 
• поощряйте своего ребенка за хорошо выполненное домашнее задание, хвалите 
его, радуйтесь его результатам, связанным с положительной отметкой; 
• помогайте ребенку только в том случае, если он в этом нуждается; 
• формируйте у ребенка культуру умственного труда, интересуйтесь, какую 
дополнительную литературу можно использовать для качественного выполнения 
домашнего задания; 
• используйте возможность дополнительных и стимулирующих занятий в школе 
для того, чтобы снизить учебную нагрузку дома; 
• консультируйтесь с учителями-предметниками, если видите, что Ваш ребенок 
испытывает затруднения с подготовкой домашних зад. 
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