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                                                                          Пояснительная записка 
 

Сегодня, как никогда прежде, сопряжены государственные, представленные 
деятельностью образовательных учреждений, и семейные стороны воспитания. 
Социальное партнёрство педагоги – дети – родители есть стратегическая связь, 
обусловленная равностью миссии (ст. 58 Конституции РФ) и равностью ответственности 
(Закон РФ «Об образовании) перед государством за воспитание будущего поколения. В 
Федеральном государственном образовательном стандарте СЕМЬЯ обозначена как 
базовая национальная ценность. 

Важнейшим требованием развития общества к воспитанию подрастающего 
поколения в современной социокультурной ситуации является повышение роли семьи в 
воспитании и в снижении социальной напряжённости в обществе. Социокультурная 
обусловленность воспитания предполагает признание права родителей стать 
полноправными партнёрами педагогов в воспитании детей и их права на специальные 
психолого-педагогические знания. 

В современных социальных условиях, когда родители отчуждены от своих детей и 
полностью поглощены социально-бытовыми проблемами, когда дети предоставлены 
самим себе, приобретает особую актуальность проблема приобщения родителей к 
формированию личности ребёнка. 

Проблема приобщения родителей к формированию личности ребёнка приобретает 
особую актуальность в современных условиях  и подчеркивается  Концепцией духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Семья – одна из 
необходимых и основных ступеней бытия человека. Именно в семье происходит 
первичная социализация ребёнка, приобретаются навыки взаимодействия и общения с 
людьми, формируются образ «Я» и самооценка, самостоятельность и ответственность, а 
также многое другое, что закладывает фундамент полноценного развития личности. 
Через жизнедеятельность семьи реализуется связь природного и социального в человеке, 
обеспечивается переход индивида из биологического состояния к социальному, его 
становление как личности и индивидуальности. Семья представляет собой особый 
социокультурный институт, от которого во многом зависят стабильность и 
устойчивость существования общества, в котором происходит физическое и духовное 
воспроизводство человека. «Сколько-нибудь успешная воспитательная работа была бы 
совершенно немыслима, если бы не система педагогического просвещения, повышение 
педагогической культуры родителей», – утверждает В.А. Сухомлинский. 

Таким образом, необходимость психолого-педагогического просвещения родителей 
обусловлена рядом причин: 

• потребностями современного общества, характерной особенностью которого 
является изменение социокультурной ситуации (необходимость обеспечения 
взаимодействий семьи и школы в процессе формирования ценностных ориентиров у 
подрастающего поколения); 

• инновационным отечественным и зарубежным опытом обновления воспитания 
подрастающего поколения нового столетия; 

• открытостью современного педагогического сообщества (родительского в том 
числе) обществу, прошлому опыту, инновациям. 

Современная ситуация в обществе требует создания новой, более эффективной 
системы социально-педагогического сопровождения семьи. Организация такого процесса 
требует глубокого осмысления сущности происходящих изменений, согласования 
позиций, выработки концепции, принимаемой педагогическим и родительским 
сообществом. Для этого необходима соответствующая система условий, стимулирующая 
родителей к собственному психолого-педагогическому образованию, повышению 
педагогической культуры, связанной: 

• с запросами и потребностями развивающейся личности ребёнка (подростка); 



• со спецификой процесса его личностного становления и профессионального 
самоопределения; 

• с опорой на предшествующий опыт родителей и процесс их психолого-
педагогического просвещения. 

Отбор материала для психолого-педагогического просвещения родителей подчинен 
ряду условий: 

1) психолого - педагогическое просвещение родителей, а именно: обогащение 
знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, 
гармонизации семейных отношений, выполнения родительских ролей в семье и 
обществе, базируется на практико-ориентированном изучении психолого-педагогических 
особенностей личностного развития ребенка, знание которых является одной из 
составляющих воспитательного потенциала семьи и может быть проведено в формате 
лекции, проблемно-ориентированного семинара с возможным включением элементов 
социально-педагогического тренинга и др. Данное условие органично вписывается в 
требования ФГОС; 

2) материал, отобранный для изучения, должен быть интересен родителям и 
доступен их восприятию, отвечать их запросам к организатору занятий, соответствовать 
возрастным особенностям детей; 

3) занятия с родителями должны способствовать решению обозначенных задач в 
зависимости от профиля и квалификации специалиста, проводящего занятия, и 
принципов, положенных им в основу цикла или целевого ориентира отдельной встречи с 
родителями; 

4) повышение воспитательного потенциала семей предполагает вариативность 
использования содержания, форм и методов работы на занятиях. 

Участники реализации программы 
В реализации программы принимают участие родители, дети, члены 

педагогического коллектива, представители различных организаций, учреждений и 
общественности. 

 
Цели и задачи программы 

Цель:  повышение  грамотности  в  сфере  возрастной  психологии, формирование 
нового отношения родителей к воспитанию детей, способное улучшить какое-то качество 
личности или  его свойство, облегчить адаптацию  ребёнка  к  учебному  процессу  на  
разных  ступенях,  если потребуется, смягчить сложные семейные условия. 

Задачи:  
• познакомить  родителей  учащихся  с  основными  положениями, подходами, 

способами поддержки ребёнка; 
• повысить  психолого-педагогическую  компетентность  родителей  с помощью  

системы  мероприятий  просветительского  и консультационного характера; 
• информировать  о  психологических  особенностях  детей  разного возраста; 
• научить  лучше  чувствовать  и  понимать  своего  ребёнка,  дать  ему 

возможность  для  личностного  роста,  открыто  и  честно  строить  с ним 
взаимоотношения, показать важность общения в семье; 

• дать  практические  рекомендации  родителям  по  вопросам профилактики  
школьной  дезадаптации,  о  том,  как  формировать адекватную  самооценку  
ребёнка,  помочь  своему  ребёнку справляться с трудностями.  

Формами взаимодействия с родителями  могут  быть:  анкетирование,  
консультации,  беседы,  лектории,  дискуссии,  практикумы, тематические 
психологические консультации и др. 

 
Ожидаемый результат реализации программы 
Родители (законные представители) по окончании обучения по программе должны 



знать: 
- теоретическую информацию о воспитании и развитии детей соответственно их 

возрасту; 
- методы и приемы восстановления семейных традиций; 
- права и обязанности детей и родителей; 
уметь:  
- обеспечивать благоприятные условия жизнедеятельности в семье; 
- нормализовать психологический климат в семье; 
- грамотно вести профилактику вредных привычек и склонностей; 
владеть: 
- позитивно эмоциональным восприятием своих реальных и потенциальных детей; 
- технологиями грамотного питания, закаливания, воспитания, обучения и 

развития детей; 
- ценностным отношением к семье, детям, их воспитанию и оздоровлению. 
 
Принципы реализации программы 
При реализации программы обучения родителей необходимо опираться на 

следующие принципы: 
• добровольность и ненавязчивость обучения (родители могут добровольно 
посещать любые мероприятия и в любой момент отказаться от помощи); 
• целесообразность; 
• обеспечение предельной конфиденциальности и эмоциональной безопасности; 
• открытость, доброжелательность, уважение и безоценочное отношение к 
родителям и их детям; 
• мотивирование родителей к активному взаимодействию с представителями 
школы; 
• системность в работе, выражающаяся в актуальности, последовательности и 
логичности работы со всеми участниками образовательного процесса, сотрудничестве с 
родителями на всех ступенях школьного обучения детей; 
• согласованная совместная деятельность специалистов, участвующих в работе с 
семьей; 
• дифференцированный подход к работе с семьей;  
• опора на жизненный опыт родителей. 

 
Методы и формы реализации программы 
Целесообразно использовать следующие методы и формы работы: 

• проблемные лекции;  
• практические занятия, разрешение педагогических ситуаций;  
• тренинги и элементы тренинга в других формах работы;  
• просвещение через печатную продукцию; 
• совместные творческие дела и мероприятия; 
• родительские собрания; 
• индивидуальные тематические консультации; 
• социологические опросы, диагностика родительских интересов; 
• индивидуальные собеседования с родителями выпускников; 
• классные родительские комитеты;  
• общешкольный родительский комитет; 
• совет отцов; 
• управляющий совет. 



 

Календарно-тематический план работы по программе обучения родителей 
 

Класс I четверть II четверть III четверть IV четверть 
1 2 3 4 5 

НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

1 класс 

«Что нужно знать родителям, 
если их ребенок пошел в I класс, 
или Вновь за школьной 
партой». 
«Формирование личности в 
младшем школьном возрасте». 

«Трудности адаптации 
первоклассников к школе. Как 
их преодолеть?» 
«Влияние здорового образа 
жизни на развитие и 
воспитание первоклассника» 

«Учение – основной вид 
деятельности младшего 
школьника. Как родителям 
помочь ребенку в учебе» 
«Игра и труд в жизни 
младшего школьника» 

«Воспитание нравственных 
привычек и культуры 
поведения младшего 
школьника». 
 «Организация семейного 
чтения». 

Ответствен
ный 

Классный руководитель. Классный руководитель, 
педагог-психолог, учитель 

физической культуры. 

Классный руководитель, 
педагог- психолог 

Классный руководитель, 
педагог-психолог. 

 

2 класс 

«Что нужно знать родителям, 
если их ребенок пошел во II 
класс». 
«Место детства в становлении 
личности. Ребенок – субъект 
детства». 

«Индивидуальные 
особенности детей младшего 
школьного возраста». 
«Самооценка младшего 
школьника». 

«Общение родителей с 
детьми младшего школьного 
возраста». 
«Воспитание коллективизма 
в начальной школе». 

«Детская агрессивность и ее 
причины», «Роль семьи и 
школы в воспитании 
здорового поколения», 
«Семейные традиции в 
организации 
жизнедеятельности ребенка 
младшего школьного 
возраста». 

Ответствен
ный 

Классный руководитель, Педагог-психолог, классный 
руководитель, медсестра. 

Классный руководитель. Классный руководитель, 
педагог-психолог, 

социальный педагог. 

3 класс «Что нужно знать родителям, 
если их ребенок пошел в III 
класс», «Самосознание и образ 
«Я» младшего школьника». 

«Методы семейного 
воспитания. Наказание и 
поощрение в семье: за и 
против», «Страхи детей и пути 

«Секретный мир наших 
детей, или Ребенок и улица», 
«Десять ошибок в семейном 
воспитании, которые все 

«Семейный досуг: игры, 
домашние праздники, 
чтение». 



их преодоления». когда-нибудь совершали». 

Ответствен
ный 

Классный руководитель. Классный руководитель, 
педагог-психолог. 

Классный руководитель. 
Библиотекарь 

Дети, классный 
руководитель, педагог-

организатор. 
 

4 класс 

«Что нужно знать родителям, 
если их ребенок пошел в IV 
класс», «Организация 
свободного времени детей 
младшего школьного возраста». 

«Телевизор: помощник или 
враг?», «Ребенок среди 
сверстников». 

«Диалог младшего 
школьника со взрослым как 
способ понять мир и самого 
себя». 

«Развитие у детей 
самостоятельности, важной 
для дальнейшего обучения». 
Итоги четырех лет 
обучения. 

Ответствен
ный Классный руководитель. 

Классный руководитель, 
руководители кружков и 

секций. 

Классный руководитель, 
педагог-психолог. 

Классный руководитель. 

Методические указания 
Рекомендуется проводить встречи с родителями в форме презентации семейного опыта, способствующей использованию 

позитивного опыта благополучных семей в воспитании детей. 
Тематические, индивидуальные и групповые консультации проводятся по запросам самих родителей либо при возникновении 

проблем, носящих конфиденциальный характер и требующих безотлагательного решения. Родители приглашаются для участия в 
тематических консультациях с помощью специальных приглашений. В тематических консультациях участвуют специалисты, которые 
могут помочь найти оптимальный вариант решения проблемы. Родители должны уйти после консультации, получив конкретные 
рекомендации по проблеме, которая их волнует. При подготовке к консультации необходимо побеседовать с детьми, друзьями ребенка, 
педагогами, очень корректно выяснить причину конфликта, если он имеется. Проблема, выносимая на консультацию, должна 
рассматриваться с различных позиций: ребенка, родителей, педагога, окружения. Во время консультации ни в коем случае нельзя 
сравнивать родителей и детей друг с другом, важно общение в доброжелательной атмосфере. 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

5 класс «Возрастные особенности 
подростка», «Развитие 
внимания и памяти школьника». 

«Мотив как регулятор 
поведения», «Факторы, 
влияющие на успеваемость» 

«Социализация ребенка в 
семье», «Ценности 
современного подростка». 

«Здоровый ребенок – 
здоровое общество»,  
«Конвенция ООН «О правах 
ребенка». 

Ответствен
ный 

Классный руководитель, 
педагог-психолог. 

Классный руководитель, 
учителя предметники. 

Библиотекарь, классный 
руководитель. 

Дети, классный 
руководитель. 



6 класс «Формирование воли 
шестиклассника», «Воспитание 
характера школьника». 

«Самооценка школьника-
подростка», «Взаимодействие 
с тревожными детьми». 

 

«Компьютер в жизни 
школьника», «Правила 
использования сети 
ИНТЕРНЕТ для успешной 
учебы». 

 

«Общение в семье», 
«Проблемное поведение 
подростков». 

Ответствен
ный 

Классный руководитель. Классный руководитель, 
педагог-психолог. 

Классный руководитель, 
учителя предметники,. 

Классный руководитель, 
социальный педагог. 

7 класс «Проблема полового 
воспитания подростков», 
«Агрессивный ребенок – 

причины появления проблемы. 
Физическое насилие и его 

влияние на развитие ребёнка». 

«Воспитание детей в семье»,  
«Межличностное общение 
подростков». 
 

«Ориентация подростка на 
социально значимые 
ценности», «Профилактика 
суицидального поведения 
подростков». 

«Эстетическое воспитание 
подростка». 

 

Ответствен
ный 

Педагог-психолог, медсестра, 
классный руководителей 

Классный руководитель. Социальный педагог. 
Классный руководитель 

Классный руководитель. 

8 класс «Духовные ценности семьи», 
«Конфликты и пути их 
решения», «Содружество 
школы и семьи». 

«Воспитание толерантности  
подростка». 

«Детско-родительские 
отношения», «Суициды как 
крайняя форма 
отклоняющегося поведения». 

«Общение родителей с 
детьми». 

Ответствен
ный 

Классный руководитель, завуч 
по воспитательной работе. 

Классный руководитель Педагог-психолог, классный 
руководитель. 

Классный руководитель. 

9 класс «Законы РФ об образовании и 
правах ребенка, законов с целью 
профилактики ПДД и жестокого 
обращения с детьми, о защите 
от вредной информации», 
«Культура общения подростка». 

«Об этом с тревогой говорят 
родители: профилактика 
зависимостей подростков», 
«Профилактика суицидального 
поведения подростков». 

«Подготовка к экзаменам. 
Как преодолеть повышенную 
тревожность», 
«Психологические 
особенности 
девятиклассника». 

 «Как помочь детям в 
подготовке к экзаменам», 
«Ознакомление с 
инструкцией об экзаменах», 
«В чем заключается помощь 
родителей в подготовке 
девятиклассника к 
экзаменам».  



Ответствен
ный 

Классный руководитель. Классный руководитель, мед. 
сестра, педагог-психолог, 
участковый, нарколог.  

Классный руководитель, 
педагог-психолог, учителя 
предметники. 

Классный руководитель, 
учителя предметники. 

СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

10 класс "Роль семьи в определении 
жизненного пути школьников" 

«Психологические 
особенности развития 
личности старшеклассника» 

«Стили и методы воспитания 
старшеклассника в семье», 
«Профилактика 
суицидального поведения 
подростков». 

«Жизненные сценарии 
детей», «Профессиональная 
ориентация 
старшеклассников». 

Ответствен
ный 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе, 

классный руководитель. 

Классный руководитель, 
педагог-психолог. 

Классный руководитель, 
педагог-психолог. 

Классный руководитель. 

11 класс «Стресс – это не то, что с 
человеком происходит, а то, как 
он переживает ситуацию», «Как 
помочь ребёнку пережить 
«безответную любовь». 

«Оказание помощи старшему 
школьнику в период сдачи 
ЕГЭ»,  «Жизненные сценарии 
детей. Профессиональная 
ориентация старшеклассника». 

«Психологический стресс: 
симптомы, пути 
преодоления», Профилактика 
суицидального поведения 
подростков. 

Взаимодействие семьи и 
школы в профилактике 
ДТП. Просмотр фильма на 
тему: «Законы дорог 
уважай». 
«Воспитание в семье 
уважения к закону, развитие 
гражданственности и 
патриотизма». 

Ответствен
ный 

Классный руководитель, 
заместитель директора по 
учебной работе, педагог-

психолог 

Классный руководитель. Классный руководитель, 
педагог-психолог 

Классный руководитель, 
заместитель директора по 
учебной работе, инспектор 

ДТП 



Педагогическое (образовательное) просвещение родителей в реализации 

воспитательной функции. 

 

На этом этапе рекомендуется изучение не только нормативно-правовых основ 

взаимодействия образовательного учреждения с семьей в вопросах воспитания 

подрастающего поколения, но и углубление психолого-педагогических знаний 

родителей, овладение содержанием педагогической диагностики семьи. 

 

Цели для просвещения родителей с учетом возрастных особенностей детей 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1 КЛАСС 

Цель: ознакомить родителей с психолого-педагогическими особенностями 

развития детей младшего школьного возраста, предложить практические рекомендации. 

Стресс для первоклассника. Ребёнок и книга. 

Младший школьный возраст как жизненно важный этап в интеллектуальном 

развитии детей. Основные направления преобразования мышления в течение первых лет 

обучения в школе. Способы стимулирования интеллектуального развития детей этого 

возраста. Необходимость комплексного формирования всех видов интеллектуальной 

деятельности у детей младшего школьного возраста. Основные виды деятельности 

младших школьников: учение, труд, общение и игра. Особая роль учебной деятельности 

в развитии ребенка этого возраста. Сочетание различных видов деятельности как условие 

оптимального развития ребенка. Превращение познавательных процессов (восприятия, 

внимания, памяти) из непосредственных в опосредствованные  и из непроизвольных в 

произвольно регулируемые. Условия ускоренного развития и совершенствования речи 

младших школьников. Кризис семи лет. Негативная симптоматика кризиса: упрямство, 

строптивость, негативизм, искусственность поведения, паясничанье, вертлявость, 

клоунада. Стратегия поведения родителей. 

Первый класс – праздник и стресс. Психологические трудности адаптации 

первоклассников к школе. Физиологические трудности адаптации первоклассника к 

школе. Основные проблемы адаптационного периода: включение в новую деятельность, 

вхождение в новую систему отношений, привыкание к непривычному режиму дня и 

работы, появление новых обязанностей, необходимость проявления таких качеств 

личности, как дисциплинированность, ответственность, настойчивость, усидчивость, 



работоспособность и трудолюбие. Пути преодоления трудностей адаптационного 

периода в школе. 

Книга в семье и духовное развитие ребенка. Семейная библиотека. Приемы и 

методы приобщения ребенка к чтению. Развитие воображения и творческого мышления у 

детей в ходе обсуждения прочитанного. Как можно создать обогащенную среду дома, 

способствующую воспитанию любви к книге, чтению, развитию грамотности ребенка: 

письменная речь, чтение взрослыми газет, книг для своих собственных целей; семейное 

чтение вслух; возможность знакомиться со значением слов и выражений по надписям 

различного рода, инструкциям, с правилами детских игр, конструкторов и т.д.; 

возможность обращения к словарям и справочникам; устная речь, образцы речи 

взрослых; свободное общение в сюжетно-ролевых играх, в разговорах со сверстниками и 

др. Советы и рекомендации родителям по организации семейного чтения. 

 

2 КЛАСС 

Цель: ознакомить родителей с особенностями развития детей – учеников второго 

класса, предложить практические рекомендации по воспитанию детей данного возраста, 

самооценка и коллективизм. 

Осознанность процесса учения. Особенности мотивации учения данного возраста. 

Уверенность во взаимоотношениях с учителем, со сверстниками. Подражательность 

второклассников. Рефлексия как новообразование возраста. Доминирование наглядно-

действенного и наглядно-образного мышления у детей данного возраста. Начальный 

период формирования способности к саморегуляции внешней и внутренней. Трудности в 

воспитании, работе, общении с учащимися-второклассниками и возможные пути 

решения этих проблем. 

Самооценка и ее влияние на развитие личности младшего школьника. 

Оптимальный уровень самооценки. Самооценка и уровень притязаний. Следствия 

завышенной, заниженной, адекватной самооценки. Пути формирования адекватной 

самооценки младшего школьника. Причины формирования неадекватной самооценки 

ребенка: попустительский стиль воспитания, потакание капризам, необъективная 

похвала, равнодушие к проблемам ребенка, пренебрежение успехами ребенка и др. 

Способы коррекции самооценки. Правила повышения самооценки. Влияние 

родительской любви (нелюбви) к ребенку на формирование его самооценки. Сравнение 

успехов ученика с его собственными (вчерашними) достижениями как важнейший 

фактор формирования адекватной самооценки. 



Коллектив и развитие личности младшего школьника. Расширение сферы и 

содержания общения, включение ребенка в сложную систему человеческих отношений. 

Углубление общения и начало образования неофициальных объединений детей на базе 

личных интересов. Двойственность воздействия реального коллектива на личность 

школьника. Пути устранения отрицательного и усиления положительного влияния 

коллектива на личность младшего школьника. Застенчивый, замкнутый ребенок. Пути 

объединения коллектива, включения младшего школьника в коллектив сверстников. 

 

3 КЛАСС 

Цель: ознакомить родителей с особенностями развития учащихся третьего класса, 

их страхи и досуг. 

Особенности психического развития учащихся третьего класса: увеличение 

объема, скорости переключения внимания; устойчивость и концентрация внимания; 

развитие словесно-логического и образного мышления, способности решать задачи в 

трех планах: практическом, образном и словесно-логическом (вербальном); способность 

управлять собой и внешне – своим открытым поведением, и внутренне – своими 

психическими процессами и чувствами. Усложнение взаимоотношений со сверстниками, 

учителями, родителями. 

Объекты страха ребенка младшего школьного возраста. Страхи ребенка и 

особенности воспитания. Классификация возможных причин страха детей младшего 

школьного возраста по Т.Н. Васильевой. Способы преодоления страха детей. 

Понятие «семейный досуг». Значение совместного времяпрепровождения для 

формирования личностных качеств младшего школьника. Игры как способ организации 

семейного досуга: настольные, спортивные и т.д. Домашние праздники (день рождения, 

Новый год, Рождество и др.) как одна из форм организации домашнего досуга и 

сохранения домашних традиций. Семейное чтение и его организация. Совместный отдых 

родителей с детьми. 

 

4 КЛАСС 

Цель: ознакомить родителей с особенностями развития учащихся четвертого 

класса; определить стратегию поведения родителей. Детский коллективизм и 

самостоятельность. 

Интеллектуализация и произвольность психических процессов учащихся 

четвертого класса. Сформированность внутренней мотивации к обучению, адекватной 

самооценки, осознанности своих изменений в результате учебной деятельности. 



Относительная независимость от родителей. Предпочтение общения с друзьями, 

одноклассниками общению со взрослыми. Осознание ребенком своего личного 

отношения к миру, изменение содержания внутренней позиции. Факторы, оказывающие 

влияние на эмоциональное состояние четвероклассника: успехи в учебе, отношения с 

учителями,  место в системе деловых и личностных взаимоотношений класса, степень 

реализации его способностей в коллективе сверстников. Начало зарождения новых 

социальных отношений: дети оценивают мир взрослых и переносят его правила в мир 

общения со сверстниками. Физиологические изменения в организме ребенка и их 

влияние на восприятие мира и самого себя. Задачи родителей: сохранить духовную связь 

с детьми, стать им старшими друзьями, наставниками. 

Детский коллектив и его значение в развитии личности. Проблемы самочувствия 

ребенка в коллективе: мальчики и девочки. Потребности ребенка в признании и 

самореализации. Поиск референтной группы. Проблемы лидерства. Развитие 

способности к сотрудничеству как предпосылка успешности в жизни. Как помочь 

ребенку в налаживании отношений со сверстниками (наблюдать за ребенком во время 

его общения со сверстниками; организовывать совместную деятельность ребенка с его 

сверстниками; контролировать повышение уровня его возбуждения; обращать внимание 

на трудности ребенка в соблюдении очередности в игровых действиях; при встрече с 

учителем обсуждать проблемные вопросы воспитания ребенка). 

Самостоятельность как личностное качество ребенка. Критерии и показатели 

самостоятельности. Дилемма доверия – недоверия, возникающая при воспитании 

самостоятельности у детей младшего школьного возраста, ее оптимальное решение и 

возможные отрицательные следствия при неудачном решении. Способы, приемы, 

средства воспитания самостоятельности у детей данного возраста. Использование 

коллективных форм организации учения и труда детей в начальных классах школы для 

развития самостоятельности. 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

5 КЛАСС 

Цель: ознакомить родителей с психофизиологическими особенностями детей 11-

12 лет; рассмотреть влияние родителей на формирование «Образа Я» подростка, роль 

семьи в жизни подростка. 

Психологические и физиологические особенности детей 11-15 лет. Социальные 

отношения подростков. Формирование системы ценностей в возрасте 11-15 лет. 

Особенности общения подростка со сверстниками. Участие в общественно необходимой 



работе. Формирование «Образа Я» подростка. «Чувство взрослости». Самосознание 

подростка. Особенности поведения подростка. 

Семья как основной фактор социализации личности. Направления социализации в 

семье. Роль взаимодействия ребенка с членами семьи в его социализации. Влияние стиля 

родительского поведения на социальное развитие подростков. Типы взаимодействия 

родителей в соответствии с моделями поведения  детей. Деформация семьи и ее влияние 

на социализацию школьника. Различные типы неправильного воспитания школьников-

подростков. Ослабление эмоциональных связей подростков с родителями. 

Понятие физического, психического и духовного здоровья, их взаимосвязь. 

Атмосфера жизни семьи как фактор физического и психического здоровья ребенка. 

Влияние на здоровье ребенка негативной теле- и видеоинформации. Основы 

формирования  у ребенка навыков здорового образа жизни. Профилактика вредных 

привычек и социально обусловленных заболеваний у детей.  

 

6 КЛАСС 

Цель: познакомить родителей с особенностями формирования воли 

шестиклассника, самооценка и тревога. 

Воля как сознательное регулирование человеком своего поведения и 

деятельности, связанное с преодолением внутренних и внешних препятствий. Связь воли 

с мотивами  и эмоциями. Волевые усилия. Проявление воли. Основные правила 

воспитания воли  у подростка. Простые и сложные волевые действия школьника. Этапы 

сложного волевого действия: осознание цели  и стремление  ее достичь; осознание 

возможностей достижения цели; появление мотивов; борьба мотивов; принятие решения; 

осуществление решения; преодоление препятствий и осуществление принятого решения. 

«Я-концепция» как обобщенное представление о себе самом.  Более отчетливый 

характер «Я-концепции» в подростковом возрасте. Найти себя – главная задача. Эго-

идентичность как целостное представление о себе. Влияние самооценки на социальную 

адаптацию подростка. Формирование самооценки в процессе деятельности и 

межличностного взаимодействия. Влияние отношений родителей, положение среди 

сверстников, отношение педагогов к самооценке подростка. Адекватная и неадекватная 

самооценка. Влияние на уровень притязаний удачи и неудачи, успехи и неуспехи 

школьника. Фрустрации. 

Понятия «тревога» и «тревожность». Что такое тревожность. Причины развития 

тревожности у детей. Как помочь тревожному ребенку. 

 



7 КЛАСС 

Цель: обсудить проблемы особенностей воспитания и эстетики подростка в семье. 

Агрессия подростков. 

Семья как социальный институт. Социальная роль семьи в воспитании подростка. 

Основные функции семьи: продолжение рода (репродуктивная), хозяйственная, 

восстановительная, воспитательная. Воспитательный потенциал семьи и факторы 

эффективного семейного воспитания. Эмоциональный и интимный характер семейного 

воспитания. Длительность воспитательных воздействий матери, отца и других членов 

семьи. Включение подростков в бытовую, хозяйственную, воспитательную  деятельность 

семьи. Воспитательный потенциал семьи. Социально-культурный, социально-

экономический, технико-гигиенический и демографический факторы семьи. Воспитание 

подростка в малообеспеченной семье. Воспитание в семьях со средним достатком. 

Воспитание в обеспеченных семьях. Стили семейного воспитания: демократический, 

авторитарный,  либеральный. 

Агрессия как мотивированное деструктивное поведение, пpoтивopeчащее нормам 

и правилам существования людей в обществе. Причины появления агрессии. Влияние 

характера наказаний на агрессивное поведение детей. Ребёнок с признаками 

агрессивного поведения. Агрессия как отражение внутреннего дискомфорта, неумение 

адекватно реагировать на происходящие вокруг события. Проблемы агрессивных детей. 

Эмоциональный мир агрессивных детей. Способы контроля поведения ребёнка: 

позитивный, негативный и нейтральный. 

Разные виды деятельности в эстетическом развитии личности. Природа и красота. 

Эмоционально-эстетическое восприятие гармонии природы. Наука  и искусство – две 

формы творческого освоения и преобразования мира. Искусство как отражение 

социальной действительности. Связь искусства с жизнью. Воспитательная функция 

искусства. Эстетическая культура общества, эстетическая культура семьи, эстетическая 

культура подростка, их взаимосвязь. Эстетическая культура подростка как совокупность 

качеств, позволяющих воспринимать прекрасное и привносить красоту в жизнь. Способы 

формирования эстетических качеств подростка. Роль литературы, изобразительного 

искусства, музыки, хореографии, театра, кино в эстетическом развитии  личности. 

 

8 КЛАСС 

Цель: рассмотреть духовные ценности современной семьи и обсудить с 

родителями пути формирования духовных ценностей подростка. Конфликты и пути их 

решения. Подростковый суицид. 



Система ценностей современного россиянина. Система ценностей семьи. Любовь 

как основная ценность семьи. Семья как связующее звено поколений рода во всех планах 

бытия. Семья как носитель социального опыта, мудрости, социальных ориентиров и 

ценностей. Влияние родственных отношений и связей на раскрытие лучших качеств и 

свойств ребенка, на развитие души. Духовное единение семьи. Супружеская 

совместимость как главный показатель сохранения ценностей семьи. Кризис и пути 

возрождения духовных основ семьи. Роль религии в формировании духовных ценностей 

семьи. Семейная политика государства. 

Конфликт как столкновение, разногласие, спор. Типология конфликтов: 

когнитивный (борьба точек зрения), межличностный, конфликт между личностью и 

группой, межгрупповой и социальный. Деструктивные и конструктивные конфликты. 

Внутриличностный конфликт. Стратегии поведения в конфликтной ситуации: 

настойчивость, уклонение или уход от конфликта, приспособление или уступчивость, 

компромисс, сотрудничество. Позиция родителей в разрешении конфликтной ситуации. 

Суицидное поведение как форма активности, направляемой на лишение себя 

жизни, и как средство разрешения личностного кризиса в условиях конфликта. 

Психологический кризис. Внутренние и внешние формы суицидного поведения. Лично-

семейные конфликты; конфликты, обусловленные состоянием здоровья; конфликт, 

связанный с антисоциальным поведением; конфликт, обусловленный материально-

бытовыми трудностями. Механизм суицидного поведения. Признаки надвигающегося 

суицида: скрытый гнев, тяжелая потеря, чувство беспомощности. Профилактика 

самоубийства. 

 

9 КЛАСС 

Цель: обсудить проблему воспитания культуры общения подростка; определить 

роль семьи в воспитании культуры общения. Подростковый суицид. 

Межличностное (свободное) общение на основе взаимодействия с друзьями, 

близкими людьми, родителями. Цель свободного общения – создание и поддержание  

эмоционально удовлетворяющих взаимоотношений. Знакомство, приятельство, дружба. 

Свой круг общения. Сферы общения: сверстники своего и противоположного пола, 

младшего и старшего возраста, взрослые. Ролевое общение, осуществляемое в 

различных  видах деятельности. Товарищеское общение. Содержание общения 

подростка. Внутренний и внешний диалог. Фактический, информационный, 

дискуссионный, исповедальный диалог. Речь как основное средство общения. Качества 



речи. Жаргонные слова. Кризисные явления в сфере общения. Поиск общения со 

сверстниками. Собственное «Я» в общении. Доверительное общение с взрослыми. 

Суицидное поведение как форма активности, направляемой на лишение себя 

жизни, и как средство разрешения личностного кризиса в условиях конфликта. 

Психологический кризис. Внутренние и внешние формы суицидного поведения. Лично-

семейные конфликты; конфликты, обусловленные состоянием здоровья; конфликт, 

связанный с антисоциальным поведением; конфликт, обусловленный материально-

бытовыми трудностями. Механизм суицидного поведения. Признаки надвигающегося 

суицида: скрытый гнев, тяжелая потеря, чувство беспомощности. Профилактика 

самоубийства. 

 

СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

Цель: ознакомить родителей с психологическими особенностями личности 

старшеклассника. Роль семьи и методы воспитания. 

Понятие личности в психологии и педагогике. Особенности темперамента, 

психических процессов и интеллекта старшеклассника. Развитие личности; особенности 

развития личности старшеклассника: устремлённость в будущее (восприятие настоящего 

с точки зрения будущего), объединение познавательных и профессиональных интересов, 

самоопределение в профессии и в жизни. Старшеклассник (обучающийся) как 

представитель возрастного периода. Старшеклассник как субъект учебной деятельности. 

Знание семьи для взрослеющего ребёнка. Социокультурные основы семьи. 

Особенности современной семьи и оценочное отношение к ней взрослеющего ребёнка. 

Функции семьи по отношению к взрослеющему ребёнку. Формирование 

психологической готовности взрослеющего юноши (девушки) к семейному 

самоопределению. Особенности семейного воспитания в юношеском возрасте. 

Конфликтное взаимодействие родителей и взрослеющих детей. 

Снижение роли власти и повышение роли личностного и функционального 

авторитета родителей. Необходимость соблюдения принципа «Не играть в друзей, а быть 

ими». Пути достижения психологической гармонии в семье. 

 

11 КЛАСС 

Цель: обеспечить акцентирование внимания родителей на конструктивном 

восприятии стресса. Помощь перед экзаменами. Семья в жизни 11 классника. 



Основные понятия темы (проблемы): стресс, дистресс, стрессоустойчивость, 

ценности, ценностная иерархия. 

Психологическое здоровье. Качества, необходимые для адекватного переживания 

стрессов. Самопринятие, принятие взрослых. Наиболее травмирующие жизненные 

ситуации (ситуации обиды, подпадания под манипуляцию; развода родителей; 

безответной любви; потери близкого) и пути совладания со стрессом. Специфика 

протекания «индивидуального стресса» и пути совладания с ним. Пути решения проблем 

в системе социальных связей и благодаря им. Поиск собственных ресурсов; оценка и 

самооценка стрессовых ситуаций. Здоровое отношение к стрессовым ситуациям и 

способы конструктивного выхода из стрессовых (экстремальных) ситуаций. 

Родители как субъекты процесса образования детей-школьников. Особенности 

дидактического сопровождения родителями учебной деятельности старшего школьника. 

Взаимодействие субъектов образовательного процесса (родителей, детей и педагогов). 

Учебно-педагогическое сотрудничество родителей и педагогов. 

Мотивация профессионального и жизненного самоопределения 

старшеклассников-выпускников как механизм стимулирования успешной сдачи ЕГЭ. 

Семья как ценность для личности, общества и государства. Воспитание семьянина 

как социально-педагогическая задача, как часть общего процесса формирования 

гармонически развитой личности и как специальная воспитательная работа. Культура 

семейных отношений в родительской семье – ведущий фактор воспитания семьянина. 

Основные аспекты подготовки подрастающего поколения к семейной жизни: 

общесоциальный, этический, правовой, психологический, физиолого-гигиенический, 

педагогический, эстетический, хозяйственно-экономический. 
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ПАМЯТКА 
 

Десять заповедей для родителей 
 
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. 
 
 



Советы родителям по воспитанию ребёнка 
 
1.Интересоваться жизнью ребенка. Спрашивать у него, что с ним происходит. 
Постараться быть первым человеком, к которому придет ребенок за советом или с 
рассказом о своих тревогах. 
2.Обращаться к ребенку вежливо, опираясь на его чувство личного достоинства и 
помогая ему чувствовать себя уверенно, знать, что в любой ситуации родители его 
понимают и принимают. 
3.Постараться чаще прикасаться к ребенку. Не отстраняться от него в моменты, когда 
ребенок ждет приветливого взгляда, улыбки. 
4.Проводить совместные вечера, в которых спокойная задушевная беседа, звуки 
прекрасной музыки будут сочетаться с любящим взглядом, теплыми прикосновениями. В 
такие вечера хорошо узнать у ребенка о событиях прошедшего дня, рассказать, чем 
занимались сами. Такие минуты подарят родителям и детям удивительный мир любви, 
взаимопонимания. 
5. Препятствовать плохому поведению, стараясь правильно реагировать на совершенный 
ребенком проступок, а к наказанию прибегать в исключительных случаях. В ситуации 
применения наказания ребенок должен точно знать, за что он наказан, и иметь 
возможность пережить эту ситуацию.  
6. Выражать свою любовь к детям ежедневно. Использовать при этом разнообразные 
способы передачи любви: контакт глаз, физический контакт, пристальное внимание и др. 
7. Беречь детей, помня, что их внутренний мир хрупок и беззащитен, и только от 
взрослых зависит, какими станут дети в будущем. 
8. Стремиться к прекрасной цели - безусловной любви. Постараться растить ребенка на 
светлой, чистой любви. 
 



Предупреждение детско-родительских конфликтов 
 
Для конструктивного поведения родителей в конфликтах с детьми следует 
придерживаться следующих правил: 
 •Всегда помнить об индивидуальности ребенка. 
•Учитывать, что каждая новая ситуация требует нового решения. 
•Стараться понять требования маленького ребенка. 
•Помнить, что для перемен нужно время. 
•Противоречия воспринимать как факторы нормального развития. 
•Проявлять постоянство по отношению к ребенку. 
•Чаще предлагать выбор из нескольких альтернатив. 
•Одобрять разные варианты конструктивного поведения. 
•Совместно искать выход путем перемены в ситуации. 
•Уменьшать число «нельзя» и увеличивать число «можно». 
•Ограниченно применять наказания, соблюдая при этом справедливость и необходимость 
их использования. 
•Дать ребенку возможность почувствовать неизбежность негативных последствий его 
проступков. 
•Расширять диапазон моральных, а не материальных поощрений.  
•Использовать положительный пример других детей и родителей. 
•Учитывать легкость переключения внимания у маленьких детей. 
•Таким образом, для предупреждения и разрешения детско-родительских конфликтов 
можно предложить следующие рекомендации: 
•исключайте столкновения родителей и детей, так как они могут стать основой для 
разрушения хороших отношений; 
делайте все от вас зависящее, чтобы быть добрым к ребенку и в то же время проявлять 
оправданную твердость; 
•научите ребенка справляться со своим гневом; 
•применяйте все способы выражения любви к ребенку: контакт глаз, физический контакт, 
пристальное внимание и дисциплина; 
•предупреждайте конфликты при помощи понимания, прощения и способности уступать; 
•основным методом общения с ребенком должна быть безусловная любовь; 
•эффективно используйте стили поведения в конфликтной ситуации, учитывая 
конкретные обстоятельства. 
 



Памятка родителям от ребенка 
 
Эта «Памятка» не только своеобразный монолог ребенка, отстаивающего свои права, 
свой суверенитет, но и открытое приглашение взрослых к диалогу и взаимопониманию.  
Прислушаемся к советам своих детей! 
1. Не балуйте меня, вы меня этим портите. Я очень хорошо знаю, что не обязательно 
предоставлять мне все, что я запрашиваю. Я просто испытываю вас. 
2. Не бойтесь быть твердыми со мной. Я предпочитаю именно такой подход. Это 
позволяет мне определить свое место. 
3. Не отвечайте на глупые и бессмысленные вопросы. Если вы будете это делать, то 
вскоре обнаружите, что я просто хочу, чтобы вы постоянно мной занимались. 
4. Не обращайте слишком много внимания на мои маленькие хвори. Я могу получать 
удовольствие от плохого самочувствия, если это привлекает ко мне чересчур много 
внимания. 
5. Не позволяйте моим дурным привычкам привлекать ко мне чрезмерную долю вашего 
внимания. Это только вдохновит меня на их продолжение. 
6. Не заставляйте меня чувствовать себя младше, чем я есть на самом деле. Я отыграюсь 
на вас за это, став «плаксой» и «нытиком». 
7. Не делайте для меня и за меня то, что я в состоянии сделать для себя сам. Я могу 
продолжать использовать вас в качестве прислуги. 
8. Не поддавайтесь на мои провокации, когда я говорю или делаю что-то только затем, 
чтобы просто расстроить вас. А то затем я попытаюсь достичь еще больших «побед». 
9. Не требуйте от меня немедленных объяснений, зачем я сделал то или иное. Я иногда и 
сам не знаю, почему поступаю так, а не иначе. 
10. Не подвергайте слишком большому испытанию мою честность. Будучи запуган, я 
легко превращаюсь в лжеца. 
11. Пусть мои страхи и опасения не вызывают у вас беспокойство. Иначе я буду бояться 
еще больше. Покажите мне, что такое мужество. 
12. Не давайте обещаний, которых вы не можете выполнить — это поколеблет мою веру 
в вас. 
13. Не будьте непоследовательными. Это сбивает меня с толку и заставляет упорнее 
пытаться во всех случаях оставить последнее слово за собой. 
14. Не придирайтесь ко мне и не ворчите на меня. Если вы будете это делать, то я буду 
вынужден защищаться, притворяясь глухим. 
15. Не пытайтесь читать мне наставления и нотации. Вы будете удивлены, открыв, как 
великолепно я знаю, что такое хорошо и что такое плохо. 
16. Никогда даже не намекайте, что вы совершенны и непогрешимы. Это дает мне 
ощущение тщетности попыток сравняться с вами. 
17. Не расстраивайтесь слишком сильно, когда я говорю: «Я вас ненавижу». Я не имею 
буквально это в виду. Я просто хочу, чтобы вы пожалели о том, что сделали мне. 
18. Если вы мне говорите, что любите меня, а потом просите что-то сделать для вас, я 
думаю, что нахожусь на рынке. Но тогда я с вами буду торговаться и, поверьте — я 
окажусь с прибылью. 
19. Не заставляйте меня чувствовать, что мои проступки — смертный грех. Я имею право 
делать ошибки, исправлять их и извлекать из них уроки. Но если вы будете меня 
убеждать, что я ни на что не годен, то в будущем я, вообще, буду бояться что-то делать, 
даже зная, что это правильно. 
20. Не защищайте меня от последствий собственных ошибок. Я, как и вы, учусь на 
собственном опыте. 
21. Не забывайте, я люблю экспериментировать. Таким образом я познаю мир, поэтому, 
пожалуйста, смиритесь с этим. 



22. Не пытайтесь обсуждать мое поведение в самый разгар конфликта. По некоторым 
объективным причинам мой слух притупляется в это время, а мое желание сотрудничать 
с вами становится намного слабее. Будет нормально, если вы предпримете определенные 
шаги, но поговорите со мной об этом. 
23. Не поправляйте меня в присутствии посторонних людей. Я обращу гораздо большее 
внимание на ваше замечание, если вы скажете мне все спокойно с глазу на глаз. 
24. Не забывайте, что я не могу успешно развиваться без понимания и одобрения, но 
похвала, когда она честно заслужена, иногда все же забывается. А нагоняй, кажется, 
никогда. 
25. Я хочу быть уверенным, что родился от вашей любви друг к другу, а не только от 
сексуального удовольствия. Ссоры между вами подтверждают мои самые страшные 
опасения. 
26. Если я вижу, что вы любите больше брата или сестру я вам не буду жаловаться. Я 
буду просто нападать на того, кому вы больше уделяете внимание и любви. В этом я 
вижу справедливость. 
27. Мне уже сейчас интересен противоположный пол. Если вы это будете игнорировать и 
не объясните, как мне поступать, и что мне делать со своими чувствами, то мне об этом 
расскажут мои сверстники и старшие ребята. Будет ли вам от этого спокойно? 
28. Объясните, почему я должен ценить свое тело как великую ценность. Но если при 
этом я не пойму, почему я должен слушать и следовать голосу своей совести, то свое 
тело я буду использовать только для наслаждения без каких-либо ограничений.  
29. Не пытайтесь от меня отделаться, когда я задаю откровенные вопросы. Если вы не 
будете на них отвечать, я, вообще, перестану задавать их. 
30.Я чувствую, когда вам трудно и тяжело. Не прячьтесь от меня. Дайте мне возможность 
пережить это вместе с вами. Когда вы доверяете мне — я буду доверять вам. 
31. Не беспокойтесь, что мы проводим вместе слишком мало времени. Для меня важнее 
то, как мы его проводим. 
32. Не полагайтесь на силу в отношениях со мной. Это приучит меня к тому, что 
считаться нужно только с силой. Я откликнусь с большей готовностью на ваши 
инициативы.  
 



Как воспитывать в детях честность 
Давайте рассмотрим несколько советов, которые помогут ребенку осознать, что такое 
честность. 
Совет 1-й. Верьте ребенку. Как правило, дети на доверие отвечают тем же и если в каких-
то случаях обманывают, то, скорее всего, не понимают этого. Пусть ребенок знает и 
чувствует, что вы ему верите. 
Совет 2-й. Объясните, что на правде "держится мир", на детском языке: она - полезна. 
Люди живут в согласии, если доверяют друг другу. 
Совет 3-й. Не создавайте ситуаций для обмана. Избегайте двусмысленных вопросов, 
когда легче сказать неправду, чем правду. 
Совет 4-й. Не учиняйте унизительных допросов. 
Совет 5-й. Вознаграждайте честность. Если ваш ребенок признался вам, то покажите ему 
свою радость: Ясно, что в этом случае наказание должно быть условным. Дайте ему 
возможность исправиться. 
Совет 6-й. Показывайте пример честности. Если вы: 
- просите отвечать по телефону, что вас нет дома; 
- если в поезде или автобусе, покупая детский билет, ссылаетесь на пятилетний возраст 
ребенка, хотя ему уже семь; 
- если говорите жене, что у вас нет денег, оставляя заначку на игрушки или для своих 
нужд, то вы оправдываете случаи, в которых можно лгать. Дети все усваивают, и 
честность их будет иметь такой же относительный характер. Дети не понимают двойной 
морали. Если такая щекотливая ситуация случилась с вами и дети стали свидетелями, то 
обязательно объясните им подоплеку события. Признайте, что совершили ошибку, сказав 
неправду, что это очень неприятно, но иногда случается в жизни. 
 



Памятка 
Запреты и ограничения 

Есть несколько правил, которые помогают наладить и поддерживать в семье 
бесконфликтную дисциплину. Своего рода правила о правилах.  
Правило первое. Правила (ограничения, требования, запреты) обязательно должны быть 
в жизни каждого ребенка. Если они отсутствуют, ребенок чувствует себя забытым и 
ненужным («никому до меня нет дела»). 
Правило второе. Правил не должно быть слишком много, и они должны быть гибкими. 
Правило третье. Родительские требования не должны вступать в явное противоречие с 
важнейшими потребностями ребенка. 
Правило четвертое. Правила (ограничения, требования, запреты) должны быть 
согласованы взрослыми между собой. 
Правило пятое. Тон, которым сообщается требование или запрет, должен быть скорее 
дружественно-разъяснительным, чем повелительным. 
Правило шестое. Лучше наказывать ребенка, лишая его хорошего, чем, делая ему плохо. 
 
 

Памятка 
Как не надо хвалить 

Не подлежат похвале: 
- красота, сила, ловкость, здоровье, смекалка, сообразительность, ум, талант – все 
природные способности, включая и добрый нрав. 
-легко дающиеся хорошие отметки. 
- игрушки, вещи, лотерея, случайная находка. 
-прирожденное бесстрашие – не заслуга, лишь данность. Хвалить только за отвагу – за 
преодоление страха. 
 
В любом случае желательно не хвалить: 
-больше 2 раз за одно и тоже 
-из жалости 
-из желания понравиться. 
 
 

Рекомендации по установлению контакта с ребёнком 
- Глубоко и тонко понимать детей, уметь по глазам и внешним признакам «читать» и 
понимать их внутренний мир и психическое состояние. 
- Выработать в себе умение точно и выразительно передавать детям свои мысли и 
чувства. 
- Уважение и справедливая требовательность - вот что поможет найти правильный тон, 
подход к ребенку. 
- Не быть к ребенку равнодушным. 
- Учить детей своевременно реагировать на слова родителей и других членов семьи. 
- Приучать детей улыбаться людям и искать в каждом человеке не «пятна на солнце», а 
свет его души. 
- Не отвечать грубостью на грубость, а показать превосходство вежливости в общении. 
- Считаться с мнением дочери, не бояться, когда надо, сказать: «Извини!» 
- «Войти в мир» дочерей, жить их жизнью, понимать думы и чаяния, ввести их в свой 
мир. 
 



Правила общения с подростком 
1.Беседу с подростком надо начинать с дружеского тона. 
2.При первой встрече с подростком старайтесь его не критиковать. 
3.В процессе общения с подростком проявляйте к нему искренний интерес. 
4.Лучшим словом, располагающим подростка к общению, является его имя. 
5.Диалог с подростком следует начинать с тех вопросов, мнения по которым у вас 
совпадают. 
6.В процессе общения старайтесь вести диалог на равных. 
7.Старайтесь инициативу в общении держать в своих руках. 
8.Умейте смотреть на вещи глазами подростка. 
9.Общаясь с подростком, старайтесь развивать в себе готовность к педагогической 
импровизации. 
Резервы общения:  
1.Избегайте злоупотребления критикой и обсуждения других. 
2.Демонстрируйте неподдельный интерес к другим людям. 
3.Будьте хорошим слушателем. 
4.Помогайте людям почувствовать свою значимость, избегайте ненужных слов. 
5.Убеждайте, а не приказывайте. 
6.Запоминайте имена. 
7.Придерживайтесь положительной установки. 
8.Уважайте мнение других. 
10.Улыбайтесь. 
 

Советы бабушкам и дедушкам по воспитанию 
внуков и внучек (по Ш.А.Амонашвили) 

1.Свою любовь и преданность к детям не превращайте на деле в услужливость и рабское 
повиновение. 
2.Не берите на себя детские заботы, которые нужны им самим для самовоспитания. 
3.Не балуйте их бессмысленным множеством подарков и доставлением удовольствий. 
4.Не проявляйте по отношению к ним мелочной опеки. 
5.Рассказывайте им чаще о себе, о своем детстве, о своей работе. 
6.Раскройте им свою душу, доверьте им свои сомнения, горести, переживания. 
7.Секретничайте с ними, играйте и гуляйте вместе с ними. 
8.Показывайте им примеры смелости, отзывчивости, трудолюбия. 
9.Давайте им трудиться рядом с вами. 
10.Говорите с ними как со взрослыми. 
11.Не напоминайте им, что они еще маленькие. 
12.Старайтесь вовлекать их в дела, в которых они почувствуют себя взрослыми. 
13.Заботьтесь о том, чтобы у них создавалось яркое представление о вас как о новом 
человеке. 
14.Не забывайте, что ваш образ должен воспитывать их и после того, как вас уже не 
будет в живых. 
 
 

Правила общения с девочками 
1.В период полового созревания с девочками надо говорить как со взрослыми 
женщинами, лишь в этом случае у них появится желание поведать свои мысли, сомнения, 
переживания. 
2.Общаться без нравоучений, без упреков. 
3.Не играть в друзей, ведь можно быть рядом и не быть другом своей дочери. 
4.Не говорить, особенно в присутствии дочери, соседям, друзьям, приятелям и т. д., как 
хороша ваша дочь, не перечислять ее достоинства, а потом без свидетелей распекать ее, 



что не оправдывает ваших надежд. И, наоборот, не рассказывать о недостатках вашей 
дочери, не обсуждать с соседкой ее поведение. 
5.Приучение - это многократное повторение. При этом, повторяя, напоминая, надо чаще 
подбадривать, а не упрекать. 
6.Уметь помолчать; иногда молчание - поистине золото, особенно когда речь идет о 
воспитании девичьей стыдливости, целомудрия и чистоты. Здесь не должно быть места 
ни грубым шуткам, ни насмешкам. 
7.Не кричать! Крик - не только показатель вашего бессилия, слабости, но и демонстрация 
несдержанности, запальчивости. Надо сдержать эмоции, иначе можно проявить 
несправедливость. Еще хуже «пилить» изо дня в день, распекать. Эта «ржа не только 
точит железо», но и создает такую атмосферу, которая может перейти в отчужденность. 
 
 

Памятка 
 
Уважаемые папы и мамы! 
Внимательно прочтите эту памятку! Для этого вооружитесь карандашом и вычеркните те 
пункты, которые воспитательной системы вашей семьи не касаются. Мысленно 
представьте лицо своего ребенка, будьте честны перед ним и перед собой! 
После анализа подумайте над тем, что можно еще изменить. 
 
Агрессивность ребенка проявляется, если: 
- ребенка бьют; 
-над ребенком издеваются; 
-над ребенком зло шутят; 
-ребенка заставляют испытывать чувство незаслуженного стыда;  
-родители заведомо лгут; 
-родители пьют и устраивают дебоши; 
-родители воспитывают ребенка двойной моралью; 
-родители нетребовательны и неавторитетны для своего ребенка; 
-родители не умеют любить одинаково своих детей; 
-родители ребенку не доверяют; 
-родители настраивают ребенка друг против друга; 
-родители не общаются со своим ребенком; 
-вход в дом закрыт для друзей ребенка; 
-родители проявляют по отношению к ребенку мелочную опеку и заботу; 
-родители живут своей жизнью, и в этой жизни нет места их ребенку; 
-ребенок чувствует, что его не любят. 
 
Для преодоления детской агрессии в своем педагогическом арсенале родители должны 
иметь: 
Внимание, сочувствие, сопереживание, терпение, требовательность, честность, 
откровенность, открытость, обязательность, доброту, ласку, заботу, доверие, 
сердечность, понимание, чувство юмора, ответственность, такт, дружелюбие, умение 
удивляться, надежду и любовь. 
 

Памятка 
(родительские роли) 

Дорогие родители! Быть  родителем – это большая и многосторонняя задача. Роль 
родителя  - это роль человека на всю жизнь. Роль родителя всегда развивается вместе с 
ребёнком. Умение быть родителем рождается во взаимодействии с ребёнком. Карта 
ролей родителя это способ анализа разнообразных ролей родителей. Она помогает 



представить наглядно совокупность всех тех ролей, знаний и навыков будничной жизни, 
которым при необходимости может научиться каждый родитель. Карта родителей 
разработана, чтобы определить содержание ролей родителей с учётом нужд ребёнка, 
независимо от его возраста 
Родитель – воспитатель. Воспитатель – это очень важная роль в поддержании будничной 
и нормальной семейной жизни, а также в формировании у ребёнка разнообразных 
умений и навыков. С точки зрения ребёнка роль воспитателя считается жизненно важной. 
Многие из добавочных ролей воспитателя имеют прямую связь с ролями 
«устанавливающий пределы» и «учитель жизни». 
Родитель –  « кормилец»: 
- обеспечивает регулярность питания; 
- обеспечивает разнообразным и здоровым  питанием; 
- при необходимости ограничивает ребёнка в потреблении сладостей; 
- прививает ребёнку понятие вкуса; 
- приобретает и готовит вместе с ребёнком пищу; 
- побуждает ребёнка к приготовлению пищи. 
Родитель – «обеспечивающий одеждой»: 
- заботится о том, чтобы у ребёнка была сухая и чистая одежда; 
- одевает ребёнка с учётом климатических условий; 
- обучает ребёнка следить за одеждой; 
- уважает стиль и вкус у приобретающего самостоятельность подростка. 
Родитель – «воодушевляющий»: 
- способствует развитию слуховых и зрительных навыков ребёнка; 
-даёт ребёнку игрушки. Книги, учит слушать музыку, предоставляет возможность 
пережить другие впечатления; 
- поощряет ребёнка в увлечениях и, по возможности, оказывает конкретную помощь, 
например, сопровождая его на праздники, занятия и т.д. 
Роль родитель -  «защитник отдыха (сна)»: 
- обеспечивает ребёнка достаточным количеством сна; 
- обеспечивает ребёнка  спокойным и безопасным местом для сна; 
Роль родитель -  «расходующий деньги»: 
- удовлетворяет основные нужды ребёнка; 
-зарабатывает достаточную сумму денег, необходимую для приобретения пищи и 
одежды для ребёнка; 
- объясняет ребёнку ценность денег и учит рациональной их трате; 
-создаёт систему, в рамках которой в семье дают ребёнку деньги. Например: на 
карманные расходы, в качестве вознаграждения или по мере необходимости. 
Родитель – «следящий за чистотой»: 
- заботится о гигиене ребёнка; 
- обучает ребёнка самостоятельно заботиться о личной гигиене. 
Родитель – «поддерживающий порядок»: 
- запрещает сорить на улице и в общественных местах; 
- следит за чистотой в доме, 
- обучает ребёнка убирать свою комнату;  
- по мере взросления ребёнка предоставляет ему больше ответственности за порядок и 
чистоту в доме. 
Родитель – «лечащий болезни»: 
- при необходимости отводит ребёнка к врачу; 
- отвечает за лечение ребёнка. 
Родитель – «ведущий ребёнка на прогулку»: 
- гуляет вместе с ребёнком, 
- побуждает ребёнка к пребыванию на свежем воздухе. 



Роль любящего родителя. 
Родитель, выполняющий эту роль, подготавливает основу для будущего  
женского/мужского самосознания ребёнка и уверенности в себе. Любить другого можно 
лишь при возможности любви себя самого. Чувство любви и поддержки крайне 
необходимы для нормального развития ребёнка. 
Родитель – «любящий себя»: 
- заботится о себе и своём самочувствии; 
- при необходимости принимает помощь других взрослых. 
Родитель – «дающий нежность»: 
- с уважением выражает ребёнку свою близость; 
- выражает свою нежность к ребёнку с учётом его возраста; 
- подаёт пример своим уважительным отношением к жене (мужу); 
Родитель – « дающий утешение»: 
- выражает словами чувства ребёнка; 
- выражает сочувствие и ободрение ребёнку с учётом его возраста: плачущего малыша 
успокаивает на руках, а со старшим ребёнком обсуждает происшествие. 
Родитель – «защитник»; 
- просвещает ребёнка; 
- защищает ребёнка от насилия и принуждения; 
- контролирует свои импульсы; 
- обеспечивает ребёнку спокойную и безопасную окружающую обстановку для его 
развития; 
- устанавливает ограничения для ребёнка; 
- обучает ребёнка самозащите и самообороне. 
Родитель – «одобряющий ребёнка»; 
- одобряет себя; 
- принимает, одобряет и ценит ребёнка такого, какой он есть; 
- отличает сам поступок от совершившего его; 
- уважает ребёнка; 
- понимает, что достоинства ребёнка не зависят от его умений; 
- обращает внимание на положительные черты личности ребёнка; 
- положительно оценивает его. 
Родитель как собеседник: 
- находится во взаимодействии с ребёнком; 
- в общении с ребёнком употребляет доступный его возрасту словарный запас; 
- размышляет и, при необходимости, может стать собеседником для ребёнка. 
Родитель как помощник в разрешении конфликтов: 
- выслушивает высказывания ребёнка; 
- выражает чувства ребёнка словами; 
- помогает ребёнку принять решение и сделать вывод; 
- оказывает ребёнку поддержку в принимаемом решении; 
- разрешает ребёнку выражать как положительные, так и отрицательные чувства. 
Роль: Родитель как устанавливающий пределы. 
Задача родителя: гарантировать ребёнку безопасное детство. Одна сторона надёжности – 
это установление правил жизнедеятельности ребёнка. Ребёнок, выросший без чётко 
установленных родителями границ дозволенности, чувствует себя беззащитным. Одной 
из форм этой беззащитности может быть агрессия. 
Родитель как гарант физической неприкосновенности: 
- контролирует своё поведение; 
- Контролирует поведение других; 
- предотвращает всякую физическую, духовную и сексуальную эксплуатацию. 
Родитель, создающий безопасность: 



- не оставляет ребёнка одного; 
- не бросает ребёнка;  
- обещает только то, что может выполнить; 
- обучает действовать в неожиданных ситуациях; 
- следует установленным в семье правилам и следит за их исполнением; 
- определяет время возвращения домой и другие правила домашнего распорядка; 
- осуществляет наказания и поощрения; 
- следит за учёбой ребёнка; 
- устанавливает границы дозволенного поведения ребёнка; 
- обеспечивает достаточное количество сна и отдыха; 
- знает и понимает запас своих сил и возможностей; 
- умеет ограничивать себя в употреблении опьяняющих средств; 
- умеет контролировать своё поведение (сдерживать агрессию и т.д.) 


