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УЧАСТНИКИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

• УЧЕНИКИ

• УЧИТЕЛЯ ,АДМИНИСТРАЦИЯ ШКОЛЫ

• РОДИТЕЛИ

ребенок

родительучитель



Ст. 44 Права, 

обязанности и 

ответственность в 

сфере образования 

родителей 

несовершеннолетних 

обучающихся



Хотите, чтобы ваш 
ребенок ходил 

в школу 
с удовольствием?

«Сила мягкого спокойного слова так велика, что с 

нею не может сравниться никакое наказание»

(Лесгафт)



Советы родителям:
Никогда не называйте ребенка 
бестолковым и т.п.

Хвалите ребенка за любой успех, пусть 
даже самый незначительный.

Ежедневно просматривайте без 
нареканий тетради, дневник, 
спокойно попросите объяснения по тому 
или иному факту, а затем спросите, чем 
вы можете помочь.

Любите своего ребенка и вселяйте 
ежедневно в него уверенность.

Не ругайте, а учите!
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Не говорите о школе плохо, не критикуйте учителей в 

присутствии детей

Не спешите обвинять учителя в отсутствии 

индивидуального подхода, задумайтесь над линией 

собственного поведения

Вспомните, сколько раз вы сидели с ребенком и 

наблюдали за его работой над уроками. Были ли случаи, 

когда вы заметили у ребенка неправильные приемы работы 

и показали правильные?

В случае конфликтной ситуации в школе постарайтесь 

устранить ее, не обсуждая все подробности с ребенком.

Следите, чтобы ваш ребенок вовремя ложился спать. 
*Не выспавшийся ребенок на уроке – грустное зрелище.



Пусть ваш ребенок видит, что вы интересуетесь его 

заданиями, книгами, которые он приносит из школы.

Читайте сами, пусть ребенок видит, что свободное время 

вы проводите за книгами, а не только у телевизора.

Учите ребенка выражать свои мысли письменно: 

обменивайтесь с ним записками, пишите вместе 

письма. 

Принимайте участие в жизни класса и школы. В школе 

ваш ребенок может столкнуться с очень критическим 

отношением к себе. Помогите ему не потерять веры в 

себя.
*Если ребенок рассказывает вам о событии, которое произвело на него впечатление, то 

предложите ему записать этот рассказ, а вечером прочитать всем членам семьи.



Рекомендации родителям по 

подготовке домашних заданий

•Лучшее время для выполнения домашнего задания —

с 15 до 17-18 часов. 

•Занятия по вечерам малоэффективны.

•Первое задание должно быть знакомым, выполнимым.

•Первоклассникам необходим перерыв через каждые 30 мин.

•5-10 минут отдыха для того, чтобы расслабиться, изменить 

позу, снять напряжение зрения. 

* Выполнить все задания в один присест ни 

первоклассник, ни десятиклассник не в состоянии



Необходимые номера 
телефонов

 «Алиса» ул. Никитина, 15 тел. 266-53-48

 Социальная защита, отделение по профилактике безнадзорности МУ
КЦСОН. т. 266-01-24 (ул. Лескова 282)

 Экстренная психологическая помощь тел. 276-35-16

 Телефон доверия для детей, подростков и их родителей 8-800-2000-122

 Детский дом творчества т. 266-85-93 (Никитина, 66),

 Молодежный центр «Старт» Выборная, 99/4 тел. 244-16-65

 «Региональное правовое общество» т. 346-42-66, 346-40-80 (Права
женщин, подростков, призывников);

 Социальная защита прав семьи и ребенка т. 262-19-65



Если:

- ребѐнка постоянно критикуют, он учится ненавидеть

- ребѐнка высмеивают, он становится замкнутым

- ребѐнка хвалят, он учится быть благородным

- ребѐнка поддерживают, он учится ценить себя

- ребѐнок растѐт в упрѐках, он учится жить с чувством вины

- ребѐнок растѐт в терпимости, он учится понимать других

- ребѐнок растѐт в честности, он учится быть справедливым

- ребѐнок растѐт в безопасности, он учится верить в людей

- ребѐнокживѐт во вражде, он учится быть агрессивным

- - ребѐнок живѐт в понимании и дружелюбии, он учится находить

любовь в этом мире

Советы Марии Монтессори
педагогам и родителям



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, может 

быть, и больше, поскольку у него нет опыта.

5. Не унижай!

6. Люби своего ребенка любым: не талантливым, неудачливым, 

взрослым. Общаясь с ним, радуйся, потому что ребенок — это 

праздник, который пока с тобой.                                                

*А остальные заповеди вы сможете найти сами…..

Десять заповедей Януша Корчака для родителей
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