
Советы социального педагога родителям. 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 Только в союзе со школой можно добиться желаемых результатов в 

воспитании и обучении детей. Учитель - ваш первый советчик. 

Поддерживайте его авторитет. 

 Старайтесь посещать каждое родительское собрание и занятие. 

Оперативно реагируйте на приглашение прийти в школу. Если не 

можете прийти, сообщите, пожалуйста, об этом учителю 

заблаговременно. 

 3.  Систематически     интересуйтесь     школьными     делами ребенка.  

Радуйтесь успехам маленького школьника. Не огорчайтесь его 

временными неудачами. 

 В случае необходимости оказывайте ребенку разумную помощь. 

Помощь и контроль не должны обижать ребенка. Главная задача сейчас 

- помочь ему обрести уверенность в своих силах, полюбить учение. 

 5.  Нацеливайте ребенка на умение отвечать на вопросы: "Почему?",   

"Как?",   "Можно  ли   было   сделать  это  по  - другому?". 

 6. Терпеливо   и  заинтересованно   выслушивайте  рассказы ребенка. 

Делиться с близкими своими переживаниями - естественная 

потребность младших школьников. 

 7.  Оказывайте   школе  посильную   помощь  в  организации досуга  

детей.   Не  ждите     просьбы  учителя,   проявите инициативу. Ваша 

помощь школе поможет Вам овладеть искусством    семейного    

воспитания    и    положительно скажется на Ваших отношениях с 

детьми. 

 8.   Важное   условие   повышения   уровня   педагогической культуры       

семьи       -       регулярное       педагогическое самообразование. Не 

жалейте времени на чтение книг по семейному      воспитанию.   Они   

помогут   Вам   избежать ошибок. 

"ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАШ РЕБЕНОК ХОДИЛ В ШКОЛУ С УДОВОЛЬСТВИЕМ?" 

 Не говорите о школе плохо, не критикуйте учителей в присутствии 

детей. 

 2. Не     спешите     обвинять     учителя     в     отсутствии 

индивидуального   подхода,   задумайтесь   над   линией собственного 

поведения. 

 4.  В случае конфликтной ситуации в школе постарайтесь устранить еѐ, 

не обсуждая все подробности с ребенком. 

 5.  Следите,   чтобы   ваш ребенок вовремя ложился спать. Не 

выспавшийся ребенок на уроке - грустное зрелище. 



 6. Читайте  сами,   пусть  ребенок  видит,   что  свободное время   вы   

проводите   за   книгами,   а   не   только   у телевизора. 

 7.  Принимайте участие в жизни класса и школы.  Ребенку приятно, 

если его школа станет частью вашей жизни. 

 8.   В школе    ваш ребенок может столкнуться с очень критическим  

отношением  к  себе.   Помогите  ему  не утратить веры в себя. 

 9.    Уважайте в ребѐнке индивидуальность. Не стремитесь 

проецировать на него собственные интересы и увлечения. Развивайте в 

своих детях следующие качества: 

- уверенность; 

- понимание достоинств и недостатков в себе самом и окружающих; 

- интеллектуальную любознательность; 

- уважение к доброте, честности, дружелюбию, сопереживанию, 

терпению, душевному мужеству; 

- привычку опираться на собственные силы и готовность нести 

ответственность за свои поступки; 

- умение находить общий язык и радость в общении с людьми всех 

возрастов. 

Ребенком считается человек в возрасте до восемнадцати лет. С восемнадцати 

лет человек считается взрослым. 

У детей, как и у взрослых, есть свои права и обязанности. 

Права — это установленные и охраняемые государством нормы и правила. 

Государство устанавливает для своих граждан возможность пользования 

различными благами. Например, получать бесплатную медицинскую 

помощь, образование, отдыхать. 

Обязанности — это определенный круг действий, обязательных для 

выполнения. Для ребенка, например, обязанность уважать и почитать 

взрослых. 

Существуют документы, в которых закреплены права ребенка в нашей 

стране. Это Конвенция ООН о правах ребенка и Законодательство 

Российской Федерации. 

Например, в статье 6 Конвенции ООН написано, что «каждый ребенок имеет 

право на жизнь», а в статье 16 говорится о том, что «ни один ребенок не 

может быть объектом произвольного или незаконного вмешательства в 

осуществление его права на личную жизнь, семейную жизнь, 

неприкосновенность жилища». В статье 31 ведется речь о «праве ребенка на 

отдых и досуг». 

Конвенция ООН защищает права детей всего мира. Это главный 

международный документ детей, который подписали люди нашей планеты. 


