
Дети - важная часть нашей жизни. Все мы были детьми и выросли 
теми, кто мы есть, благодаря родителям и учреждениям 
образования. Теперь наша задача дать своим детям всё 
необходимое для их полноценного развития.  

Младший школьный возраст (6-11 лет) 

Психофизиологические особенности младшего школьника: 

 Сохраняется детская наивность, легкомыслие, подвижность, 
импульсивность; 

 Формируются нравственные чувства; 
 Возникает требовательность и избирательность в 

отношениях со сверстниками; 
 Развивается познавательное отношение к миру; 
 Появляется логика в мышлении, идет активное 

интеллектуальное развитие; 

Ведущая деятельность – учение. 

Чему важно учить ребенка в младшем школьном возрасте: 

1. Поговорите с ребенком о его отношении к учебе: почему он 
учится, чего боится больше всего. 

2. Развивайте его познавательные интересы, его потребность в 
интеллектуальной активности. 

3. Расскажите ему, что оценка, которую он получает, не так 
важна, как важно то, о чем он узнает. Об оценках забудут, а 
знания останутся. 

4. Отмечайте его достижения, акцентируя внимание не на 
отметку, а на полученные знания, умения. Ребенок должен 
почувствовать, что не оценка играет решающую роль, а то, за 
что он получил ее. 

5. Не ругайте своего ребенка за плохую отметку. Ему очень 
хочется быть в ваших глазах хорошим. Если быть таким не 
получается, ребенок начинает врать и изворачиваться, чтобы 
быть в ваших глазах хорошим. 

6. Сочувствуйте своему ребенку, если он долго трудился, но 
результат его труда не высок. Объясните ему, что важен не 
только высокий результат. Больше важны знания, которые он 
сможет приобрести в результате ежедневного, упорного 
труда. 



7. Расскажите ему, как много он может узнать в школе и как 
интересно будет с каждым годом приобретать все новые и 
новые знания. 

8. Поощряйте любые его начинания, даже если результат не 
будет соответствовать вашим ожиданиям. 

9. Поддерживайте ребенка в его, пусть не очень значительных, 
но победах над собой, над своей ленью. 

Ритуалы, которые нравятся детям 

 Перед уходом в школу получить объятие родителей и 
напутственное слово или жест. 

 Придя со школы, рассказать о своих удачах и проблемах и 
получить слова поддержки и участия за чашкой чая. 

 В выходной день обсудить прожитую неделю и ее значение 
для детей и родителей. 

 Посидеть рядом с мамой и папой, взявшись за руки. 
 На ночь слушать сказку и быть заботливо укрытым. 
 В свой день рождения получать сюрпризы и устраивать их 

для других членов семьи. 
 Вместе с мамой готовиться к празднику и печь красивый торт. 

Уважаемые мамы и папы! 

Задумайтесь о том, насколько правильно вы поступаете, 
воспитывая своего ребенка. 

 Уважайте в своем ребенке человека, не оскорбляйте и не 
унижайте его. 

 Требуйте от ребенка говорить только правду, какой бы 
горькой она для вас не была. 

 Общайтесь со своим ребенком, иногда он совершает 
проступки, чтобы обратить на себя внимание. 

 Используйте чаще выражение: «ты прав», «мы согласны с 
твоим мнением» — это формирует в ребенке самоуважение, 
развивает самоанализ и критичность мышления. Помните, 
что похвала и эмоциональная поддержка («Молодец!», «Ты 
так хорошо справился!») способны заметно повысить 
интеллектуальные достижения человека. 

 Никогда ни с кем не сравнивайте своего ребёнка — это 
приведет либо к повышенной гордости, либо к зависти и 
падению самооценки. Сравнивать можно только новые 
успехи вашего ребенка с его прежними достижениями.  



Детей учит то, что  их окружает… 

 Если ребенка часто критикуют - он учится осуждать. 
 Еслиребенку часто демонстрируют враждебность - он учится 

драться. 
 Если  ребенка часто  высмеивают  -  он  учится  быть робким. 
 Если к ребенку часто бывают снисходительны - он учится 

быть терпеливым 
 Если  ребенка   часто    подбадривают   -   он    учится 

уверенности в себе. 
 Если ребенка часто хвалят - он учится оценивать. 
 Если    с    ребенком    обычно    честны    -   он    учится 

справедливости. 
 Еслиребенок  живет  с  чувством  безопасности - он учится 

верить. 
 Если ребенка часто одобряют - он учится хорошо к себе 

относиться. 
 Если ребенок живет в атмосфере дружбы и чувствует себя 

нужным — он учится находить в этом мире любовь 

 


