
РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 

«Компетентный родитель 

–                                                                                 

счастливый ребёнок» 
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Мы знаем время растяжимо. 

Оно зависит от того,  

Какого рода содержимым  

Вы наполняете его... 

К. Ушинский 
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Создание благоприятных условий для учебного труда       

 

Создание благоприятных условий  

для учебного труда связано с соблюдением  

школьником учебной работы, оборудованием 

 рабочего места, правильным чередованием 

 труда и отдыха и выполнением правил  личной гигиены умственного труда. 

 Составлять режим дня целесообразно на каждый день недели. Это связано с 

тем, что многие ученики занимаются в музыкальной    школе, спортивных 

секциях, в различных кружках, и на каждый день время у них распределяется 

по-разному. 
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Как помочь детям учиться   

1.Проявлять повседневную  заботу о школьных делах( интересоваться  у детей о школьной 

жизни, о том, что задано на дом, как справляются с выполнением заданием, какие  

испытывают трудности, какие  допускают ошибки, какое самочувствие после школьных  

занятий). 

2. Организовать режим дня (правильный режим укрепляет здоровье, гарантирует 

трудоспособность, удачное выполнение разнообразных занятий и защищает от 

переутомления). 

3.Контролировать выполнение домашнего задания (именно благодаря домашнему заданию 

у ребенка закрепляются знания в памяти). 

4.Правильное питание-залог успешного обучения (Для каждого человека правильное 

питание – это источник энергии. Также от этого зависит состояние здоровья и улучшение 

памяти и мышления. Для ребенка это тоже является важным фактором) 

5.Приучайте детей к самостоятельности (приучить ребенка к самостоятельности, значит 

пробудить в нем такие качества как: ответственность, дисциплинированность и вера в 

собственные силы). 
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Рекомендации для родителей  школьников начальных классов 

1.Подготовьте  детей  морально к вступлению в учебную жизнь.  

2.Избавьте детей от страха перед знакомством с чем-то новым.  

3.Интересуйтесь школьными начинаниями, постоянно спрашивайте про то, что 

изучают на уроках  или узнали новое для себя.  

4.Узнавайте, как обстоят дела с одноклассниками, помогайте детям с ними 

подружиться, вовлекая их в различные  мероприятия. 

5. Развивайте у ребенка любовь к учебе , собственную волю,  

ответственность и самостоятельность.  

6.Напоминайте о дисциплине (что следует делать, а чего  

не следует).  
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Рекомендации для родителей  школьников - подростков. 

 1.Необходимо максимально облегчить процесс обучения, создавая 

соответствующие условия. 

 2.Эмоционально поддерживайте ребенка, слушайте его и помогайте, стараясь 

не конфликтовать и не кричать.  

3.Будьте строгими, но когда необходимо проявляйте лояльность. 

4. Делитесь знаниями в тех областях, которые могли бы  

заинтересовать и обогатить знания ребенка.  

5.Регулярно следите за расписанием уроков и помогайте в  

организации собственного времени ребенка.  
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Рекомендации для родителей  школьников старших классов  

1.Старшеклассники нуждаются в свободе, поэтому психологи рекомендую дать им больше 

воли, чтобы те могли двигаться в своем направлении.  

2.Помогайте  в учебе, если требуется оформите  на подготовительные курсы либо  

дополнительные занятия. 

 3.Общайтесь, рассказывайте о своих опытах и своей жизни в старших классах.  

4.Давайте полезные советы в плане отношений с одноклассниками, учителями и друзьями. 

5. Не осуждайте и не реагируйте агрессивно на какую-либо ситуацию. Родители должны 

всегда оставаться теми людьми, к кому можно прийти за помощью.  

6.Поддерживайте интерес в дальнейшем обучении. 

7. Помогайте в выборе профессии дав оценку со стороны, но, не навязывая свои взгляды. 

8.Верьте  в своего ребенка, во что бы ни стало.  
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Родительские « нельзя» 

1.Будить ребенка в последний момент перед уходом в школу. 

2.Кормить ребенка сухой пищей, бутербродами, фастфудами. 

3.Требовать от ребенка только отличных и хороших результатов в школе. 

4.Требовать выполнять домашние задания сразу после школы . 

5.Лишать детей игр на свежем воздухе из-за плохих отметок в школе. 

6.Ззаставлять многократно переписывать в тетрадь из черновика. 

7.Требовать ждать родителей, чтобы начать выполнять уроки. 

8.Разрешать смотреть перед сном страшные фильмы и играть в шумные игры. 

9.Ругать перед сном ребенка. 

10.Разговаривать с ребенком о его школьных проблемах зло и назидательно. 

11.Не прощать ошибки и неудачи. 
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Организация свободного времени 
1.Совместные игры  для формирования эмоционального мира детей (да и самих взрослых). Надо развивать 

и совершенствовать эту семейную традицию (имеются в виду игры  интеллектуального 

характера, которые обогащают духовный мир человека). Например, домашние географические 

путешествия, различные лингвистические состязания, настольные игры. 

2.Коллективные семейные прогулки. 

3.Любительские занятия ( коллекционирование, техническое конструирование,  

вязание, фотография, выращивание цветов, рыбалка, туризм). 

4.Музыка, искусство, театр (научите детей слушать музыку, понимать её, 

создайте атмосферу уважения к любой музыке: инструментальной, классической,  

симфонической, и любой другой). 

5.Рисование. 

•к рисунку ребёнка относитесь с уважением; 

•насмешки над рисунком ребёнка недопустимы; 

•научите ребёнка уважать свой рисунок, беречь его. 

•Будьте терпеливы к выполнению творческих работ ребёнка, не ругайте его  

в случае ошибок, проявления неаккуратности. 



Любите своего ребёнка! 

Создавайте для него все 

необходимые условия для 

формирования достойной 

личности , и тогда став 

взрослым он скажет Вам 

«Спасибо» ! 
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Самые большие и ценные подарки, которые мы можем 

дать своим детям, — это корни ответственности и крылья 

независимости.                                            Денис Уэйтли 

 


