
Рекомендации для родителей. 

  Если ребенка постоянно критикуют, он учиться ненавидеть. 

  Если ребенок живет во вражде, она учится агрессивности. 

  Если ребенка высмеивают, он становится замкнутым. 

  Если ребенок растет в упреках, он учится жить с чувством вины. 

  Если ребенок растет в терпимости, он учится принимать других. 

  Если ребенка подбадривают, он учится верить в себя. 

  Если ребенка хвалят, он учится быть благодарным. 

  Если ребенок растет в честности, он учится быть справедливым. 

  Если ребенок живет в безопасности, он учится верить в людей. 

  Если ребенка поддерживают, он учиться ценить себя. 

  Если ребенок живет в понимании и дружелюбии, он учится находить любовь в этом 

мире. 

Памятка родителям первоклассника 

1. Одинаково не правы как те родители, которые предоставляют первоклашке 

полную самостоятельность, так и те, которые устанавливают тотальный контроль 

за всей его деятельностью.  
«Уроки задают тебе, ты их и делай», - заявляет усталая мама, приходя с работы 

поздним вечером. Услышав подобную фразу, ребенок ощущает ваше глубокое 

равнодушие к своим нуждам.  

«Ну, что нам сегодня задано?» - спрашивает бабушка, распаковывая портфель и листая 

страницы учебника. В такой ситуации первоклашка скоро придет к выводу, что учеба 

больше нужна взрослым, и они сами все сделают, нечего даже напрягаться.  

Лучший вариант – сидеть рядом с ребенком, наблюдать за его работой, быть готовым 

помочь, но не вмешиваться без его просьбы. После выполнения задания спокойно 

спросите ребенка, доволен ли он своей работой, что получилось хорошо, а что – не очень. 

2. За уроки нужно садиться через час-полтора после возвращения из школы, когда 

ребенок уже слегка отдохнул, но еще не успел перевозбудиться от домашних игр и 

развлечений. 

3. Между выполнением уроков следует делать перерывы. 15-20 минут занятий – 5 

минут отдыха. 

4. Чередуйте устные и письменные задания. Начинайте приготовление уроков с 

самых трудоемких или тех, что даются ученику тяжелее остальных. 

5. Очень важно приучить ребенка к самоконтролю. После выполнения задания 

попросите сына или дочь проверить написанное. Если он сам нашел и исправил ошибку – 

обязательно похвалите! Лишь когда самопроверка войдет в привычку, можно прекратить 

напоминать. 

6. Ошибки ребенка не должны вас раздражать, они должны удивлять. Дайте 

ребенку почувствовать вашу уверенность в его успехе. Не ругайте за ошибки, не 

восклицайте: «Мы столько раз писали это слово, а ты опять пишешь неправильно!» 

Лучше удивитесь: «Ой! Как же это получилось?» 

7. Встречая ребенка из школы, постарайтесь усилить в нем положительные 

впечатления и не акцентировать внимание на негативных. Поставьте вопрос так: 

«Что сегодня было хорошего? Что было самое интересное?» 

8. После выполнения уроков похвалите ребенка: «Ты сегодня так быстро и хорошо 

все сделал!» Радуйтесь его успехам и новым знаниям: «Неужели ты уже знаешь, как 

решать такие сложные задачи?» 



9. Ключ к успеху – понимание трудностей ребенка и спокойная родительская 

уверенность в его возможностях. С такой поддержкой ребенок будет чувствовать себя в 

безопасности и легче справится с любыми сложностями. 

10. Перед сном шепните ребенку на ушко: «Я так счастлива, что ты у меня есть!»  

 

 

 

Успехи в учебе в 1 классе зависят от: 
• От желания и умения учиться. 

• Умения видеть связь явлений, закономерности. 

• От желания разобраться, понять, почему, как, отчего… 

• Ребенок должен понимать роль ученика. Подчиняться общим 

школьным требованиям и требованиям учителя. 

• Ребенок должен уметь сосредотачиваться на достаточно 

продолжительное время. Удерживать внимание, не отвлекаться. 

• Слушать учителя, уметь высидеть целый урок. 

• Находить общий язык с одноклассниками. 

• Занятия дома должны быть систематическими  (не более 30 минут). 

• При любых занятиях избегайте перегрузок! 

• Советы родителям от психолога Джеральдина Чейпи. Они помогут 

наладить и сохранить добрые отношения с вашим ребенком, быть с 

ним настоящими друзьями. 

• Радуйтесь своему малышу. Разговаривайте с ребенком заботливым, 

успокаивающим, ободряющим тоном. 

• Когда ребенок с вами разговаривает, слушайте его сочувственно и 

внимательно. 

• Установите четкие и жесткие требования к ребенку. 

• Будьте терпеливы.  

• Поощряйте в ребенке стремление задавать вопросы. 

• Не скупитесь на награду: похвалу или поцелуй. 

• Поощряйте любопытство и воображение вашего ребенка. 

• Старайтесь, чтобы малыш принимал участие в ваших делах: готовил 

обед, пересаживал цветы и другое. 

• Помогите ребенку выучить его полное имя, фамилию, адрес. 

• Регулярно водите ребенка в библиотеку. 

• Будьте примером для малыша: пусть он видит, какое удовольствие вы 

получаете от чтения газет, журналов, книг. Играйте с ребенком в 

разные игры. 

Не делайте! 

• Не перебивайте ребенка, не говорите, что вы все поняли, не 

отворачивайтесь, пока ребенок не закончит свой рассказ! 

• Не принуждайте ребенка делать то, к чему он не готов! 

• Не заставляйте ребенка делать что-нибудь, если он вертится, устал; 

займитесь чем – то другим! 



• Никогда не критикуйте ребенка в присутствии посторонних! 

• Не надо устанавливать для ребенка слишком много правил: он 

перестанет обращать на вас внимание! 

• Не сравнивайте вашего ребенка ни с какими другими детьми! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации родителям учащихся 1-4 классов 

 

   1. Ежедневно интересуйтесь школьными делами детей, проявляя внимание и 

терпение. При этом не ограничивайтесь дежурными вопросами «Что получил?», «Как 

дела?», а расспрашивайте о чувствах, настроении, проявляйте эмоциональную поддержку 

и так далее. 

   2. Не скупитесь на похвалу, замечайте даже самые незначительные, на Ваш взгляд 

достижения ребенка, его посильные успехи. При встрече с неудачами в учебе старайтесь 

разобраться вместе, найти выход, предвидеть последствия действий. Не запугивайте 

ребенка, страх не активизирует его деятельность. 

   3. Развивайте любознательность, поощряйте любопытство, удовлетворяйте его 

потребность в знаниях. Давайте ребенку как можно больше сведений и не забывайте, что 

до 7 лет усваивается около 70% основополагающей информации о мире и примерно 

столько же важнейших жизненных навыков. На всю оставшуюся жизнь приходится 

только 10%. 

   4. Покупайте и дарите книги, пластинки, картины. Читайте вслух, предлагайте 

ребенку почитать Вам, обсуждайте прочитанное. Определяйте с ним программу чтения на 

неделю, месяц, и помогайте осуществить, поощряйте ее выполнение. 

   5. Помогайте ребенку выполнять трудные задания, предлагайте выход из сложной 

ситуации, но не забывайте давать ему возможность самому найти выход, решение, 

совершить поступок. 

   6. Будьте доброжелательны к одноклассникам, не запрещайте делать вместе уроки, 

так как замечено, что индивидуально работать предпочитают отличники, а средне- и 

слабоуспевающим нравится заниматься парами, группами. К тому же известно: тот кто 

учит – учиться сам. 

   7. Активно слушайте своего ребенка, так как выявлено, что рассказ самому себе 

вызывает психологическую травму. Пусть он пересказывает прочитанное, увиденное, 

делится впечатлениями о прожитом. 

   8. Не говорите плохо о школе, не критикуйте учителей в присутствии ребенка, 

создавайте у него позитивное, положительное отношение к школе. 

   9. Принимайте участие в делах класса и школы. Ребенку будет приятно, если школа 

станет частью Вашей жизни. Ваш авторитет повысится. 

   10. Не заставляйте многократно переписывать, повторять. Понаблюдайте за 

особенностями умственной деятельности своего ребенка, выясните, что у него получается 

легко, а что дается с трудом. Посоветуйтесь с педагогом как улучшить память, как развить 

сосредоточенность, организованность и т. д. 

   11. Обеспечивайте ребенка всем необходимым для учебы, создавайте атмосферу 

уважительного отношения к его труду, вещам, учебным делам и т.д. 

   12. Умственный труд сложен, требует многих усилий. Помогайте ребенку сохранить 

веру в себя. 

   13. При выполнении домашней работы с ребенком не контролируйте деятельность 

учителя. 

   14. Подавляйте в себе искушение немедленно использовать любую ошибку ребенка 

для его критики. Помогая ему выполнять домашнее задание, делайте иногда 

преднамеренные ошибки, чтобы у ребенка был шанс исправить Вас, испытать 

удовлетворение от обнаружения ошибки. Только так он сможет осознать действие 

контроля, которое постепенно станет самоконтролем. 

   15. Проверяйте домашнее задание, особенно на первом этапе обучения, при этом 

давая понять ребенку, что Вы довольны или недовольны им. Будьте уверены: в 

следующий раз он будет очень стараться, чтобы заслужить Вашу похвалу. 



Рекомендации родителям подростка. 

 

Если вы хотите, чтобы Ваш ребенок: - не скрывал от вас своих неприятностей и 

переживаний: говорил правду, какой бы она ни была; - советовался с Вами, уважал Ваше 

мнение, то попытайтесь использовать в жизни своей семьи определенные правила:  

1. Если ребенок сообщил Вам о своих неприятностях, не стоит хвататься за сердце, 

кричать, плакать и обвинять его. Иначе в следующий раз Ваш ребенок как следует 

подумает, прежде чем сказать правду. Ведь ему не нужны лишние проблемы, и он не 

хочет стать причиной Ваших страданий.  

2. Принимайте ребенка таким, какой он есть, ведь он нуждается не в критике, а прежде 

всего – в понимании и сочувствии.  

3. Выслушивайте ребенка. Если человек умеет слушать, то видно, что ему интересно, 

он старается понять, что ему говорят, он не старается узнать о чувствах, о взглядах своего 

ребенка, не вступая с ним в спор.  

4. Умейте поставить себя на место своего ребенка. Подростку часто кажется, что с 

теми проблемами, с которыми ему пришлось столкнуться, никто раньше не сталкивался, 

поэтому относитесь к его проблемам серьезно.  

5. Рассказывайте своему ребенку о себе. Детям часто трудно представить, что Вы тоже 

были молодыми. Не бойтесь говорить ребенку о своей молодости, о тех ошибках, которые 

сами совершали. При этом помните, что такой разговор – не повод для поучительных 

историй («когда я был в твоем возрасте…», «если бы мы жили так, как вы сейчас…» и 

т.д.); не делайте из рассказов выводов-наставлений («учись…», «пока мы живы – 

добивайся успеха» и т.д.); рассказ должен быть «к месту», дабы не зависнуть в 

пространстве, не найдя понимания.  

6. Старайтесь обнаружить истинную проблему своего ребенка и, не разрушая его 

собственного решения, попытайтесь помочь преодолеть трудную ситуацию 

самостоятельно.  

7. не предъявляйте ребенку завышенных требований. Идеальных детей не бывает. 

Иначе он будет рассказывать только то, что хотят услышать родители.  

8. Старайтесь не унывать, сталкиваясь с проблемами. Глядя на то, как Вы решаете свои 

проблемы, Ваш ребенок будет учиться не паниковать в трудной ситуации.  

9. Развивайте здоровое чувство юмора в себе и в своем ребенке. Часто именно юмор 

спасает от стресса.  

10. Учитесь радоваться своим и чужим победам и учите этому своего ребенка.  

11. Старайтесь говорить правду своим детям. Если ребенок часто уличает Вас во лжи, 

с какой стати он сам станет говорить Вам правду?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Десять заповедей для родителей подростка» Корчак Я. 

1. Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты или таким, как ты хочешь. Помоги 

ему стать не тобой, а собой. 

2. Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него сделал. Ты дал ему жизнь, как 

он может отблагодарить тебя? Он даст жизнь другому, тот — третьему, и это 

необратимый закон благодарности. 

3. Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в старости не есть горький хлеб. Ибо 

что посеешь, то и взойдет. 

4. Не относись к его проблемам свысока. Жизнь дана каждому по силам и, будь 

уверен, ему она тяжела не меньше, чем тебе, а может быть и больше, поскольку у 

него нет опыта. 

5. Не унижай! 

6. Не забывай, что самые важные встречи человека — это его встречи с детьми. 

Обращай больше внимания на них — мы никогда не можем знать, кого мы 

встречаем в ребенке. 

7. Не мучь себя, если не можешь сделать что-то для своего ребенка. Мучь, если 

можешь — но не делаешь. Помни, для ребенка сделано недостаточно, если не 

сделано все. 

8. Ребенок — это не тиран, который завладевает всей твоей жизнью, не только плод 

плоти и крови. Это та драгоценная чаша, которую Жизнь дала тебе на хранение и 

развитие в нем творческого огня. Это раскрепощенная любовь матери и отца, у 

которых будет расти не «наш», «свой» ребенок, но душа, данная на хранение. 

9. Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай чужому то, что не хотел бы, чтобы 

делали твоему. 

10. Люби своего ребенка любым — неталантливым, неудачливым, взрослым. Общаясь 

с ним — радуйся, потому что ребенок — это праздник, который пока с тобой. 

 

Памятка для родителей подростка.  
 1. «Почувствуй ребенка».  

Родителям предлагается почувствовать в повседневном общении с ребенком моменты 

его различных переживаний и называть их при обращении к ребенку. Например, «Ты 

огорчен...», «Тебя радует...». 

2. «Что нам должны дети?» 

Заметить, сколько раз во время разговора с ребенком было произнесено слово 

«должен». Почувствовать, как реагирует ребенок на слово «должен», попробовать 

заменить это слово другим, отметить реакцию. 

3. «Насколько вы принимаете своего ребенка» 

В течение 2—3 дней подсчитайте, сколько раз вы обратились к ребенку с 

эмоционально положительными высказываниями  (радость, приветствие, одобрение, 

поддержка) и  сколько с отрицательными (упреки, замечания, критика, обвинение и др.). 

Если число положительных равно числу отрицательных, то с общением все благополучно. 

4. «Радостная встреча» 

Представьте, что встречаете лучшего друга. Как вы показываете, что он дорог вам и 

близок? Теперь представьте, что это ваш ребенок, который приходит домой из школы, и 

вы показываете, что рады его видеть. Теперь это надо проделать на самом деле до всех 

других слов и вопросов. Хорошо бы продолжить эту встречу в том же духе в течение 

нескольких минут. 

5. «Я-сообщение» 

Попробуйте говорить от первого лица. Сообщите о себе, о своем переживании, а не 

давайте характеристику ребенку и его поведению. 

6. «Ты мне дорог» 



Обнимайте вашего ребенка не менее четырех раз в день (обычные утреннее 

приветствие и поцелуй на ночь не считаются). 

Неплохо то же делать и по отношению к взрослым членам семьи. Обратите внимание 

на реакции ребенка, да и на свои собственные. 

Запомните! 

1. Смотрите на своего ребенка как на самостоятельную личность. 

2. Говорите с ним о некоторых планах, касающихся домашнего хозяйства, например, 

что купить, что поправить, что сэкономить, чтобы ребенок чувствовал себя членом 

семейного коллектива. 

3. Все время доказывайте своим поведением, что умеете держать слово. 

4. Держите себя так, чтобы ребенок не боялся идти к вам с любым вопросом даже 

тогда, когда чувствует, что вопрос деликатный. 

5. Прежде чем пристыдить или наказать ребенка, постарайтесь понять, из каких 

побуждений он совершил свой поступок. 

6. Не обращайтесь с ним все время как с маленьким. 

7. Не балуйте и не делайте за него то, что он мог бы делать сам. 

8. Используйте в повседневном общении приветливые фразы. Например: «Мне хорошо 

с тобой...», «Мне нравится, как ты...», «Ты, конечно, справишься...», «Как хорошо, что ты 

у нас есть...» и др. 

9. Чаще вместе проводите свободное время.  

10. Поддерживайте успехи ребенка.  

11. Конструктивно решайте конфликты. 

 

Обратите внимание!  

1. Давайте свободу. Спокойно свыкнитесь с мыслью, что ваш отпрыск уже вырос и  

долго удерживать его возле  себя не удастся, а непослушание стремление выйти из-под 

вашей опеки. 

2. Никаких нотаций. Больше всего подростка бесят нудные родительские нравоучения. 

Измените стиль общения, перейдите на спокойный, вежливый тон и откажитесь от 

категорических оценок и суждений. Помните: ребенок имеет право на собственный взгляд 

и собственные выводы.  

3. Идите на компромисс. Еще ничего никому не удалось доказать с помощью скандала: 

здесь не бывает победителей. Когда родители и подростки охвачены бурными 

негативными эмоциями, способность понимать друг друга исчезает. 

4. Уступает тот, кто умнее. Костер ссоры быстро погаснет, если в него не 

подбрасывать дров. Чтобы скандал прекратился, кто-то должен первым замолчать. 

Взрослому это сделать легче, чем подростку с неустойчивой психикой. Запомните: лавры 

победителя в отношениях с собственными детьми не украшают. 

5. Не надо обижать. Прекращая ссору, не стремитесь сделать ребенку больно с 

помощью язвительных замечаний или хлопанья дверьми. Умению достойно выходить из 

трудных ситуаций ребенок  учится у нас. 

6. Будьте тверды и последовательны. Дети — тонкие психологи. Они прекрасно 

чувствуют слабость старших. Поэтому, несмотря на вашу готовность к компромиссу, сын 

или дочь должны знать, что родительский авторитет незыблем. Если же взрослые 

демонстрируют подростку собственную несдержанность, истеричность, 

непоследовательность, трудно ждать от него хорошего поведения.  

 

 

 

 



Несколько правил общения с подростком. 

   

1.    Можно выражать недовольство отдельными действиями ребенка, но не ребенком в 

целом.  

2.    Можно осуждать действия ребенка, но не его чувства, какими бы нежелательными 

они ни были. Раз они у него возникли, для этого есть основания.  

3.    Не требуйте от ребенка невозможного или трудновыполнимого. Вместо этого 

посмотрите, что вы можете изменить в окружающей обстановке.  

4.    Выражение недовольства действиями ребенка не может быть систематическим, 

иначе оно перестает восприниматься.  

5.    Старайтесь не присваивать себе эмоциональные проблемы ребенка.  

6.    Позволяйте ребенку встречаться с отрицательными последствиями своих 

действий, или своего бездействия. Только тогда он будет взрослеть, и становиться 

сознательным.  

7.    Если ребенку трудно, и он готов принять вашу помощь, обязательно помогайте 

ему, но при этом возьмите на себя только то, что он не может выполнить сам, остальное 

предоставьте ребенку выполнить самому.  

8.    Если ребенок своим поведением вызывает у вас отрицательные переживания, 

сообщите ему об этом.  

9.    Не вмешивайтесь в дело, которым занят ребенок, если он не просит вас об этом.  

10.Чтобы избежать дальнейших проблем и конфликтов, соизмеряйте собственные 

ожидания с возможностями ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка для родителей (в конфликтной ситуации) 
Уважаемые папы и мамы! 

Конфликтная ситуация может коренным образом изменить Вашу жизнь! 

Постарайтесь, чтобы эти изменения были в лучшую сторону!  

1. Прежде чем Вы вступите в конфликтную ситуацию, подумайте над тем, какой 

результат от этого Вы хотите получить.  

2. Утвердитесь в том, что этот результат для Вас действительно важен.  

3. В конфликте признавайте не только свои интересы, но и интересы другого 

человека.  

4. Соблюдайте этику поведения в конфликтной ситуации, решайте проблему, а не 

сводите счеты.  

5. Будьте тверды и открыты, если убеждены в своей правоте.  

6. Заставьте себя слышать доводы своего оппонента.  

7. Не унижайте и не оскорбляйте другого человека для того, чтобы потом не сгорать 

со стыда при встрече с ним и не мучиться раскаянием.  

8. Будьте справедливы и честны в конфликте, не жалейте себя.  

9. Умейте вовремя остановиться, чтобы не остаться без оппонента.  

10. Дорожите собственным уважением к самому себе, решаясь идти на конфликт с тем, 

кто слабее Вас.  

Что делать родителям, чтобы сохранить любовь и уважение своих подросших детей?  

1. Не следует видеть в самостоятельности ребенка угрозу его лишиться.  

2. Помните, что ребенку нужна не столько самостоятельность, сколько право на нее.  

3. Чтобы ребенок выполнил то, что Вам нужно, постарайтесь сделать так, чтобы он 

сам этого захотел.  

4. Не злоупотребляйте опекой и контролем, не перегружайте его.  

5. Не создавайте в семье “революционную ситуацию”, а если создали, то приложите 

все усилия, чтобы разрешить ее мирным путем.  

6. Не забывайте слова И.В. Гете: “В подростковом возрасте многие человеческие 

достоинства проявляются в чудачествах и неподобающих поступках”.  

За что и против чего ведет борьбу ребенок в переходном возрасте?  

1. За то, чтобы перестать быть ребенком.  

2. За прекращение посягательств на его физическое начало, неприкосновенность.  

3. За утверждение среди сверстников.  

4. Против замечаний, обсуждений, особенно ироничных, по поводу его физической 

взрослости.  

Советы для родителей:  
1. Необходимо помочь подростку найти компромисс души и тела.  

2. Все замечания делать доброжелательным, спокойным тоном, не используя 

ярлыков.  

3. Нужно подробно познакомить подростка с устройством и функционированием 

организма, подобрать соответствующую литературу по этому вопросу.  

4. Необходимо помнить, что пока развивается тело ребенка, болит и ждет помощи его 

душа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации родителям учащихся средних и старших классов 

 

1. Постарайтесь создать условия, облегчающие учебу ребенка: 

 -  Бытовые: хорошее питание, щадящий режим, полноценный сон, спокойная 

обстановка, уютное и удобное место для занятий и т.п. 

 -  Эмоциональные: проявляйте веру в возможности ребенка, не теряйте надежду на 

успех, радуйтесь малейшим достижениям, высказывайте любовь и терпение в ожидании 

успеха, не оскорбляйте его в случае неудачи и т.п. 

 -  Культурные: обеспечьте ребенка справочниками, словарями, пособиями, атласами, 

книгами по школьной программе, кассетами; используйте магнитофон для учебных 

занятий, вместе смотрите учебно-познавательные программы по ТВ, обсуждайте 

увиденное и т.п. 

 2. Слушайте своего ребенка: пусть он пересказывает то, что надо заучивать, 

запоминать, периодически диктуйте тексты для записывания, спрашивайте по вопросам 

учебника и т.п. 

3. Регулярно знакомьтесь с расписанием уроков, факультативов, кружков, 

дополнительных занятий для контроля и для оказания возможной помощи. 

4. Делитесь знаниями с детьми из области, в которой Вы преуспели. Обогащайте их. 

5. Помните, что не только отметка должна быть в центе внимания родителей, а знания, 

даже если сегодня ими воспользоваться невозможно. Поэтому думайте о будущем и 

объясняйте детям, где и когда можно будет воспользоваться знаниями. 

6. Не оставляйте без внимания свободное время ребенка. Не сравнивайте его успехи с 

другими, лучше сравните его с самим собой, это более обнадеживает. 

7. В средних классах подростки могут совместно выполнять домашние задания. Это 

повышает ответственность – ведь задания делают не только для себя, но и для других. 

Наберитесь терпения, когда они занимаются даже по телефону – уточняют, обсуждают, 

спорят. 

8. Пытаясь объяснить разные способы решения задачи, не отказывайтесь от своего 

решения. Это стимулирует активность школьника. 

9. Дайте почувствовать ребенку, что любите его независимо от успеваемости, 

замечаете познавательную активность даже по отдельным результатам. 

10. Помните, что по научно обоснованным нормам над выполнением всех домашних 

заданий ученики 5-6 классов должны работать до 2,5 часов, 7-8х – до 3, 8-9х до 4 часов. 

Сравните, насколько близки данные нормы к количеству часов, которые затрачивает Ваш 

ребенок на домашнюю работу. Помогайте придерживаться рекомендаций: это важно для 

здоровья, психического равновесия и хорошего отношения к учебе ребенка. 

11. Создавайте традиции и ритуалы семьи, которые будут стимулировать учебную 

активность детей. Используйте позитивный опыт Ваших родителей и знакомых. 

 



Памятка для родителей выпускника 
 

Для вас и ваших детей наступила ответственная и волнующая пора - пора сдачи 

экзаменов. От того, насколько серьёзно вы к ним отнесётесь, во многом зависит итог. 

1.Создайте в своём доме уютную тёплую рабочую атмосферу. 

2.Составьте расписание рабочего времени своего ребёнка на период экзаменов. 

3.Учтите в расписании 15-20-минутные перерывы после часа работы. 

4.Соблюдайте режим питания в это ответственное время. Не забывайте, что мозгу 

нужна витаминная пища. 

5.Исключите повышенный тон, нервозность в общении со своим ребёнком. 

6.Чутко реагируйте на его просьбы, если он обращается к вам за помощью или 

советом. 

7.Учтите, что в период подготовки к экзаменам нельзя сидеть взаперти, необходимы 

ежедневные прогулки на свежем воздухе. 

8.Не позволяйте своему ребёнку тратить время впустую. 

9.В день сдачи экзамена не забудьте 

a. Вовремя разбудить ребёнка 

b. Приготовить одежду, соответствующую случаю; 

c. Положить необходимые учебные принадлежности; 

d. Пожелать ему удачи и успехов 

10. При подготовке к обычному экзамену по билетам рекомендуется делать краткие 

конспекты в виде схем, таблиц.  

11. Повышайте уверенность детей в себе; чем больше ребенок боится неудачи, тем 

больше вероятность допущения ошибок. "Ну, ты же сдашь!"  

12. Контролируйте режим подготовки ребенка, не допускайте нагрузок. Если ребенок 

занимается в течение нескольких часов без перерыва, такое занятие является 

непродуктивным, т. к. нарастает психическое утомление, даже если ребенок ощущает, что 

еще может продолжать что-то изучать.  

Из психологических исследований известно, что наиболее благоприятно делать 

перерывы каждые 30 минут 2-3 минуты, через час после занятий нужно сделать паузу в 5 

минут, после 2-х часов следует делать паузу в 20-30 минут.  

13. Помогите детям распределить темы при подготовке по дням. Так вы сможете 

контролировать ребенка. Например, вы знаете, что по плану он должен пройти 

определенную тему в определенный день и уже можете спрашивать с него.  

14. Показывайте ребенку, что вы проявляете интерес к материалу, который он 

изучает.  

15. Обратите внимание на питание ребенка: такие продукты как рыба, творог, курага, 

орехи стимулируют работу головного мозга. Купите комплекс витаминов.  

16. Следите, чтобы ребенок не зазубривал весь материал, достаточно просмотреть 

ключевые моменты и уловить логику. Очень полезно делать краткие схематические 

выписки, таблицы (сравнительные), упорядочивая изучаемый материал. Основные 

формулы можно выписать и повесить над письменным столом, кроватью.  

17. Вы можете сами проводить промежуточные тесты. Например, вы совместно 

разбили темы по дням, по ключевым моментам: составьте тест и протестируйте ребенка, 

так как необходима тренировка, ведь форма ЕГЭ значительно отличается от привычных 

ему письменных и устных экзаменов. Во время тренировки приучайте ребенка 

ориентироваться во времени и уметь его распределять. Обязательно дайте ему часы на 

экзамен. Тогда у ребенка будет навык умения концентрироваться на протяжении всего 

тестирования.  

18. Накануне экзамена обеспечьте ребенку полноценный отдых, он должен 

выспаться. ГЛАВНОЕ - снизить напряжение и тревожность ребенка и обеспечить 

подходящие условия для занятий.  



Психологическая поддержка выпускников, участвующих в ЕГЭ/ГИА. 

(памятка для родителей) 

Почему они так волнуются?  

Сомнение в полноте и прочности знаний  

Стресс незнакомой ситуации  

Стресс ответственности перед родителями и школой  

Сомнение в собственных способностях:  в логическом мышлении, умении 

анализировать, концентрации и распределении  внимания  

Психофизические и личностные особенности: тревожность, астеничность, 

неуверенность в себе  

 

Чем Вы можете помочь своему ребенку в сложный период подготовки и сдачи 

ЕГЭ/ГИА 

Владением информации о процессе проведения экзамена  

Пониманием  и поддержкой, любовью и верой в его силы 

Откажитесь от упреков, доверяйте ребенку.  

Если школьник хочет работать под музыку, не надо этому препятствовать, только 

договоритесь, чтобы это была музыка без слов. 

 

Участием в подготовке в ЕГЭ/ГИА 

Обсудите, какой учебный материал нужно повторить. Вместе составьте план 

подготовки.  

Вместе определите, «жаворонок» выпускник или «сова». Если «жаворонок» - основная 

подготовка проводится днем, если «сова» - вечером. 

Проведите репетицию письменного экзамена. Установите продолжительность 

пробного экзамена (3 или 4 часа), организуйте условия для работы, при которых 

выпускник не будет отвлекаться. Помогите исправить ошибки и обсудите, почему они 

возникли.  

Организацией режима (именно родители могут помочь своему одиннадцатикласснику 

наиболее эффективно распорядиться временем и силами при подготовке к ЕГЭ/ ГИА) 

Во время подготовки ребенок регулярно должен делать короткие перерывы.  

Договоритесь с ребенком, что вечером накануне экзамена он раньше прекратит 

подготовку, сходит на прогулку и ляжет спать вовремя. Последние двенадцать часов 

должны уйти на подготовку организма, а не приобретение знаний.  

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТРАДИЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА И ЕГЭ 

Отличительные 

особенности 

Традиционный 

экзамен 

Единый 

государственный 

экзамен 

Что оценивается? 

Важны не просто фактические знания, а 

умение их преподнести. Уровень развития 

устной речи может позволить скрыть 

пробелы в знаниях 

Оцениваются 

фактические знания и 

умение рассуждать, 

решать 

Что влияет 

на оценку? 

Большое влияние оказывают субъективные 

факторы: контакт с экзаменатором, общее 

впечатление и т.д. 

Оценка максимально 

объективна 

Возможность 

исправить 

собственную 

ошибку  

На устном экзамене можно исправить 

ошибку во время рассказа или при ответе 

на вопрос экзаменатора, на письменном — 

при проверке собственной работы 

Практически отсутствует 

Кто оценивает? Знакомые ученику люди Незнакомые эксперты 

Когда можно узнать На устном экзамене – практически сразу, на Через сравнительно 



результаты 

экзамена? 

письменном – в течение нескольких дней более длительное время 

Содержание 

экзамена 

Ученик должен продемонстрировать 

владение определенным фрагментом 

учебного материала (определенной темой, 

вопросом и т.д.) 

Экзамен охватывает 

практически весь объем 

учебного материала 

Как происходит 

фиксация 

результатов? 

На письменном экзамене — на том же 

листе, на котором выполняются задания. На 

устном — на черновике 

Результаты выполнения 

задания необходимо 

перенести на 

специальный бланк 

регистрации ответов 

Стратегия 

деятельности во 

время экзамена  

Унифицированная Индивидуальная 

 

Как помочь подготовиться к экзаменам 

Задолго до экзаменов обсудите с ребенком, что именно ему придется сдавать, какие 

дисциплины кажутся ему наиболее сложными, почему? Эта информация поможет 

совместно создать план подготовки - на какие предметы придется потратить больше 

времени, а что требует только повторения. Определите вместе с ребенком его «золотые 

часы» («жаворонок» он или «сова»). Сложные темы лучше изучать в часы подъема, 

хорошо знакомые - в часы спада.  

Прочитайте список вопросов к экзамену. Не стесняйтесь признаться ребенку, что уже 

не очень хорошо помните большинство разделов биологии, химии или любого другого 

предмета, который ему необходимо подготовить. Пусть он просветит вас по тем или иным 

темам, а вы задавайте вопросы. Чем больше он успеет вам рассказать, тем лучше.  

Договоритесь с ребенком, что вечером накануне экзамена он прекратит подготовку, 

прогуляется, искупается и ляжет спать вовремя. Последние двенадцать часов должны уйти 

на подготовку организма, а не знаний.  

Обсудите вопрос о пользе и вреде шпаргалок. Во-первых, ребенку будет интересно 

знать ваше мнение на этот счет (возможно, он даже удивится, что вы тоже пользовались 

шпаргалками и вообще знаете, что это такое). Во-вторых, необходимо помочь ребенку 

понять, что доставать шпаргалку имеет смысл только тогда, когда он не знает вообще 

ничего. Если ему кажется, что, ознакомившись с содержанием шпаргалки, он сможет 

получить отметку лучше, рисковать не стоит. В любом случае помочь человеку может 

только та шпаргалка, что написана его собственной рукой.  

В выходной, когда вы никуда не торопитесь, устройте ребенку репетицию 

письменного экзамена (ЕГЭ). Например, возьмите один из вариантов ЕГЭ по математике 

(учителя при подготовке детей пользуются различными вариантами ЕГЭ). Договоритесь, 

что у ребенка будет 3 или 4 часа, усадите за стол, свободный от лишних предметов, 

засеките время и объявите о начале «экзамена». Проследите, чтобы его не отвлекали 

телефон или родственники. Остановите испытание, дайте школьнику отдохнуть и 

проверьте вместе с ним правильность выполнения заданий. Постарайтесь исправить 

ошибки и обсудить, почему они возникли. Поговорите и об ощущениях, возникших в ходе 

домашнего экзамена: было ли ему забавно или неуютно, удалось ли сосредоточиться на 

задании и не отвлекаться?  

Следите за тем, чтобы во время подготовки ребенок регулярно делал короткие 

перерывы. Объясните ему. Что отдыхать, не дожидаясь усталости - лучшее средство от 

переутомления. Важно, чтобы одиннадцатиклассник обходился без стимуляторов (кофе, 

крепкого чая), нервная система перед экзаменом и так на взводе. Немало вреда может 

нанести и попытка сосредоточиться над учебниками в одной комнате с работающим 



телевизором или радио. Если школьник хочет работать под музыку, не надо этому 

препятствовать, только договоритесь, чтобы это была музыка без слов.  

 

 

 


