
Рекомендации для родителей,  

чьи дети перешли в новый школьный коллектив. 

 

Ваш ребенок вливается в новый школьный коллектив? 

 

Вы хотите поддержать его в этот непростой период? 

 

Прислушайтесь к нашим рекомендациям. 

 

1. Главное - абсолютное принятие ребенка со всеми его достоинствами и 

недостатками. Это залог взаимопонимания в доме. 

2. Воодушевляйте ребенка на рассказ о своих школьных делах. Выбирайте 

время, свободное от домашних дел и внимательно беседуйте с ребенком о школе. 

3. Постарайтесь понять, с какими трудностями столкнулся ребенок попав в 

новый коллектив. 

4. Знайте программу и особенности школы, где учится ваш ребенок. 

5. Не отказывайте ребенку в помощи при подготовке домашнего задания, если 

он попросит. Однако при этом не делайте ничего вместо ребенка, делайте вместе с 

ним, приучайте его к самостоятельности. 

6. Помогите ребенку почувствовать интерес к тому, что преподают в школе. 

7. Помогите ребенку запомнить имена, отчества и фамилии классного 

руководителя и учителей-предметников. Познакомьтесь лично с ними, установите 

контакт постарайтесь понять их требования к работе по данной дисциплине. А 

также находите время для бесед с учителями об успеваемости вашего ребенка, 

поведении и взаимоотношениях с другими детьми. 

8. Не связывайте оценки за успеваемость ребенка со своей системой наказаний 

и поощрений. Ребенок должен расценивать свою успеваемость как награду, а 

неуспеваемость - как наказание. 

9. Радуйтесь достижениям своего ребенка. Не позволяйте себе сравнивать его с 

другими детьми, давайте оценку не самому ребенку, а его поступкам. 

10. Не высказывайтесь негативно о школе, об учителях в присутствии ребенка, 

даже если вам кажется, что для этого есть повод. Постарайтесь разобраться в 

возникшей проблемной ситуации. Лучше, чтобы учитель был вашим союзником. 

11. Позаботьтесь о том, чтобы у вашего ребенка были друзья, товарищи из 

класса, приглашайте их в свой дом. 

12. Особенные усилия прилагайте для того, чтобы поддерживать спокойную и 

стабильную атмосферу в доме, когда в школьной жизни ребенка происходят 

изменения. 

13. Обеспечьте своему ребенку соблюдение оптимального для его возраста 

режима дня и удобное рабочее место дома. 

14. Организуйте правильное и сбалансированное питание: витамины, фрукты, 

овощи, творог, рыба, мясо. 

 

Быть родителем не обязанность и не профессия.  

Это естественная человеческая потребность.  

Верьте в своего ребенка. 

Ваша вера способна превратить возможность в действительность:  

«Ты замечательный!  

Ты умный и сообразительный!  

Ты это сможешь!» 


