
Советы психолога родителям пятиклассников, а так же всем 

родителям, любящим своих детей. 

1 . Если Вас что-то беспокоит в поведении ребенка, как можно 

скорее обсудите это с классным руководителем, школьным психо-

логом. 

2 . Если в семье произошли события, повлиявшие на психоло-

гическое состояние ребенка, сообщите об этом классному руково-

дителю. Именно изменения в семейной жизни часто объясняют 

внезапные изменения в поведении детей. 

3 . Интересуйтесь школьными делами, обсуждайте сложные си-

туации, вместе ищите выход из конфликтов. 

4 . Помогите ребенку выучить имена новых учителей, предло-

жите описать их, выделить какие-то особые черты. 

5 . Посоветуйте ребенку в сложных ситуациях обращаться за 

советом к классному руководителю, школьному психологу. 

6 . Приучайте ребенка к самостоятельности постепенно: он 

должен сам собирать портфель, звонить одноклассникам и спра-

шивать об уроках т.п. Не следует сразу ослаблять контроль за 

учебной деятельностью, если в период обучения в начальной шко-

ле он привык к контролю с вашей стороны. 

7 . Основными помощниками в сложных ситуациях есть терпе-

ние, внимание, понимание. 

8 . Не ограничивайте свой интерес обычным вопросом типа: « 

Как прошел твой день в школе? ». Каждую неделю выбирайте вре-

мя, свободное от домашних дел, и внимательно беседуйте с ребен-

ком о школе. Запоминайте отдельные имена, события и детали, о 

которых ребенок вам сообщает, используйте их в дальнейшем для 

того, чтобы начинать подобные разговоры о школе. 

Не связывает оценки успеваемости ребенка со своей системой 

наказаний и поощрений. 

9 . Ваш ребенок должен оценивать свою хорошую успевае-

мость как награду, а неуспеваемость - как наказание. Если у ребен-

ка учеба идет хорошо , проявляйте чаще свою радость . Выражайте 

озабоченность, если у ребенка не все хорошо в школе . Постарай-

тесь насколько возможно , не устанавливать наказаний и поощре-

ний они могут привести к эмоциональным проблемам . 



10 . Помогайте ребенку выполнять домашние задания, но не 

делайте их сами. Продемонстрируйте интерес к этим задачам. Если 

ребенок обращается к вам с вопросами, связанными с домашними 

заданиями, помогите ему найти ответы самостоятельно , а не под-

сказывайте их. Помогите ребенку почувствовать интерес к тому, 

что преподают в школе. 

11 . Выясните, что вообще интересует вашего ребенка, а затем 

установите связь между его интересами и предметами, изучаемыми 

в школе. Например, любовь ребенка к фильмам можно превратить 

в стремление читать книги, подарив книгу, по которой поставлен 

фильм. Ищите любые возможности, чтобы ребенок мог применить 

свои знания, полученные в школе, в домашней деятельности. 

Например, поручите ему рассчитать необходимое количество про-

дуктов для приготовления пищи или  количество краски, чтобы по-

красить определенную поверхность. 

12 . Особые усилия прикладывайте для того, чтобы поддержать 

спокойную атмосферу в семье, когда в жизни ребенка происходят 

изменения. Старайтесь избежать больших изменений или потрясе-

ний  в домашней атмосфере. Спокойствие домашней жизни помо-

жет ребенку более эффективно решать проблемы в школе. 

 

Ребенок - зеркало семьи; как в капле воды отражается солнце, 

так в детях отражается нравственная чистота матери и от-

ца.  

Василий Александрович Сухомлинский 

 

Каждый взрослый человек имеет в своей душе тайную каморку, 

где хранятся реквизиты драмы собственного детства. Его де-

ти единственные, кто беспрепятственно могут войти туда. 

Алис Миллер 

 

Без любви ребенка можно вскормить, но воспитание, лишенное 

любви и человеческого тепла, никогда не преуспеет в том, что-

бы сделать из него самостоятельного человека. 

Дональд Винникотт 

 


