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Ваш ребёнок пятиклассник!
Уважаемые мамы и папы!
Если вы испытываете чувство озабоченности или беспокойство в
отношении своего пятиклассника, то мы рады предложить вам эти
рекомендации, как средство, которое поможет решить некоторые проблемы.
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Формирование учебной мотивации
Не мешайте подростку учиться самостоятельно. Только в процессе
самостоятельных открытий, «озарений» у него появится желание учиться
дальше. Радость от постижения нового – самый лучший мотивирующий
фактор.
Учебный труд интересен только тогда, когда он разнообразен. Не
повторяйте дома школьную систему. Пусть подросток сам организует
свой учебный труд дома, как ему нравится, сам решит, как обставить свой
рабочий уголок, как организовать свое рабочее время.
Любой человек выполняет деятельность с удовольствием только тогда, он
когда понимает, для чего это нужно. Ребенок не знает, где ему могут
пригодиться знания по природоведению? Покажите эту область. Причем,
желательно, чтобы знания были востребованы именно сегодня, так
понимание того, что эти знания будут нужны через несколько лет, не
являются мотивирующим фактором.
Покупайте интересные книги («Занимательная физика», «Занимательная
геометрия»), справочники то разным учебным дисциплинам. Может быть,
через интерес к этим книгам сформируется и интерес к предмету в целом.
Еще Л.Фейербах утверждал: «То, для чего открыто сердце, не может
составить тайны и для разума».
Не спешите облегчить труд подростка (сделать за него домашнее задание,
потребовать от учителя отменить какой-либо вид работы). Но и не
заставляйте ребенка переделывать задание, выполнять нудную
монотонную работу, заучивать дополнительно трудный, непонятный
материал. Помните, что ни слишком трудный, ни слишком легкий
материал не вызывает интереса. Обучение должно быть трудным, но
посильным.
Вселяйте в ребенка уверенность, что у него все непременно получится.
Рассказывайте о том, какие проблемы в учебе возникали в детстве у вас.
Если ребенок не верит в свои силы, то у него формируется обученная
беспомощность, то есть он не в силах выполнять деятельность успешно.
Ни в коем случае не наказывайте ребенка за неудачи в учебе. Это не
способствует повышению мотивации.
В этом возрасте начинают проявляться интересы, учение ребенка
становится избирательным: на любимые предметы он тратит больше
времени, на нелюбимые меньше. Не мешайте ему самоопределяться. Если

он успешен в чем-то одном, готов заниматься этим предметом часами, это
уже хорошо. Усвоить все предметы одинаково хорошо очень сложно.
9. Ребенку нравится только то, что он знает хорошо, что ему удается. Иногда
отсутствие интереса к какому-либо предмету связано с тем, что у ребенка
очень много пробелов в знаниях. Это мешает ему усвоить дальнейший
материал. Помогите ребенку восполнить эти пробелы.
10. Помните: если подросток проявляет нежелание учиться – это не каприз, а
крик о помощи. Не ругайте, а выясните причины такого поведения.

Рекомендации для родителей в период адаптации пятиклассников
Камень 1: изменение условий обучения.
Учась в начальной школе, ребенок был ориентирован на одного
учителя. Именно у него надо было завоевать авторитет. Уже через некоторое
время после начала учебы этот учитель знал, на что способен Ваш ребенок,
как его ободрить, поддержать, помочь разобраться в сложной теме. Ребенок
спокойно развивался, приобретал знания в ОДНОМ кабинете, с ОДНИМ
основным учителем, его окружали ОДНИ и те же ребята, и требования к
выполнению заданий и ведению тетрадей были ОДИНАКОВЫЕ. Все было
привычно. А учитель - практически вторая мама, которая и подскажет, и
направит.
При переходе же в 5 класс ребенок сталкивается с проблемой
множественности: стало МНОГО учителей-предметников, каждый предмет
изучается в своем кабинете, и таких кабинетов - МНОГО. Часто на этом
этапе дети переходят в другую школу, в другой класс (например,
гимназический). Тогда ко всему вышесказанному прибавляется еще и новый
коллектив, МНОГО новых ребят. Рушится привычный мирок. Конечно,
освоить все это непросто. Надо выучить всех новых учителей, расположение
всех кабинетов. А на это требуется время. И побегать по школе придется,
потому то больше некому напомнить, какой следующий урок, и в какой
кабинете он будет. И ко всему прочему, необходимо помнить, что ребенку
надо завоевывать авторитет по новой, и не у одно учителя, а у многих, со
многими учителями выработать свои отношения. Поневоле заволнуешься,
испугаешься - а в итоге повышается тревожность.
Чем можно помочь?
Попросите классного руководителя помочь сориентироваться ребятам,
провести своего рода экскурсию по школе, рассказать, где что находится. А в
классе вывесить расписание звонков и уроков, так же повесить номера
кабинетов (и на какой этаже они находятся). А самое лучшее, если первую

неделю классный руководитель будет встречать ребят на перемене и
провожать до кабинета.
Камень 2: изменение требований.
Еще усложняет период адаптации рассогласованность требований
разных учителей-предметников. Один просит завести тетрадь в 48 листов,
другой - тоненькие тетради, но их должно быть 3 штуки. Преподаватель
русского языка требует все выделять зеленой ручкой, преподаватель
математики - карандашом. По английскому требуют завести отдельную
тетрадочку-словарь, по биологии - все записывать в конце обычной рабочей
тетради. По литературе ценят высказанные собственные мысли, И все эти
требования надо не только ВЫУЧИТЬ, но и СОБЛЮДАТЬ, и не запутаться,
где что надо делать.
Чем можно помочь?
Во-первых, увидеть плюсы этих "рассогласованностей". Эти "мелочи",
которые по началу так затрудняют школьную жизнь ребенку, приносят и
пользу. Ребенок учится учитывать эти требования, соотносить их,
преодолевать трудности - а значит, учится взрослой жизни, где "много
требовательность" - норма вещей.
Во-вторых, это учит ребенка строить отношения с разными людьми,
становясь более гибким. Помочь же ребенку с запоминанием требований и
правил можно путем составления расписания с указанием особенностей
выполнений заданий. Например: русский - принести зеленую ручку,
английский - приносить на урок рабочую тетрадь, тетрадь-словарь, тетрадь с
темами, география - приносить контурные карты, цветные карандаши,
история - в домашней тетради писать план ответа.
Камень 3: отсутствие контроля.
Всю начальную школу Вашему ребенку помогал один учитель. Он
выполнял функцию и учителя, и классного руководителя, и контролера.
Быстро выучив все особенности ребенка, учитель помогает ему
контролировать учебный процесс. Одному ребенку напомнит, что надо
выполнить домашнее задание, другому - чтобы тот принес карандаши,
третьему простит невыполненное упражнение (потому что знает, что ребенка
мучают головные боли) и останется с ним после уроков. В общем,
отслеживал выполнение всех заданий всеми учениками.
При переходе в пятый класс такой индивидуальный подход
нарушается. Происходит как бы обезличивание школьника. Есть только
пятиклассники в целом. У каждого предметника большая нагрузка и много

учащихся с разных параллелей. Запомнить все особенности всех учеников он
просто не в состоянии. Поэтому у ребенка создается впечатление, что он
никому из учителей не нужен, что можно "похалявить" и что-то не сделать в общей массе это может пройти незамеченным. С другой стороны появляется некоторая "безнадзорность" со стороны классного руководителя.
Он не следит за поведением ребенка на всех переменах. Не организовывает в
полной мере досуг после уроков. Отсюда и внезапно появившаяся у
некоторых детей регрессия - начинает капризничать как маленький, играть с
малышами (уходит к своей первой учительнице) или бегать за классным
руководителем. А у других наоборот, восторженное опьянение свободой
передвижений.
Чем можно помочь?
Конечно, такой подход к ребенку может обидеть Вас, дорогие
родители: как же так, ведь надо искать индивидуальный подход ко всем в
классе. Конечно, доля истины в этом есть, и учителя максимально прилагают
усилия. Но быстро этот подход не находится. А во-вторых, такое отношения
приобщает ребенка к миру взрослых, где есть требования выполнения
определенной работы, но при этом начальство часто не учитывает
индивидуальность
работника.
Будьте терпеливы. Чаще расспрашивайте ребенка о школьной жизни.
Контролируйте выполнение домашних заданий с учетом требования
учителей. Помогите классному руководителю организовать досуг ребят, взяв
часть забот на себя (и родительский комитет). Если увидите проблемы, не
затягивайте, подойдите к учителю, выясните причину появившихся
сложностей. Расскажите об особенностях своего ребенка.
Камень 4: пробелы в знаниях.
За годы обучения в начальной школе практически у каждого ученика
накапливаются неусвоенные темы, неотработанные умения и навыки. Они
накапливаются как снежный ком. Но если в начальной школе эти
"шероховатости" сглаживаются индивидуальным подходом учителя и
повторными
объяснениями
сразу,
как
только
было
замечено неусвоение ребенком материала (класс один, ребят немного, можно
успевать контролировать всех). То в пятом классе такого отслеживания не
происходит. И не усвоив тему (и не подойдя самому сразу за разъяснением к
учителю или родителям), ребенок рискует не понять материал следующий.
Материал усложняется от урока к уроку. И если предыдущие темы были не
усвоены, то школьник потянет этот шлейф дальше, затягивая узел незнаний.

Так появляются двойки… Иногда неусвоенные темы тянутся еще с
начальной школы. Ведь сразу сложно понять, что именно из пройденного
материала вызывает сложность. Так, например, не научившись определять
корень слова, ребенок затрудняется в словообразовании и подборе
однокоренных слов. А значит, будут ошибки в правописании, потому что не
сможет подобрать проверочные слова. Так же могут быть сложности
усвоения учебного материала из-за недостатка речевого развития, внимания
и памяти.
Чем можно помочь?
Перед выполнением домашних заданий проверьте, усвоен ли классный
материал. Важно добиться, чтобы ребенок понимал мельчайшие детали
выполнения заданий и мог выполнить аналогичные. Просите ребенка
объяснять, как он выполняет то или иное упражнение, почему именно эти
вычисления применяет при выполнении определенных задач. Если ребенок
все понимает, но проблема успеваемости стоит, то займитесь развитием
мышления, памяти, внимания, поскольку и наблюдательность, и
внимательность, и способность увидеть мельчайшие детали - все это
поможет разбору и усвоению материала. Развитие этих психических
процессов лучше всего пройдут в играх, потому что в игре проявляется более
сильная мотивация (чем в учебной деятельности). Потом закрепленные
навыки
перенесутся
на
саму
учебную
ситуацию.
Школьная продолжительная неуспеваемость практически всегда
сопровождается личностными особенностями (неадекватной самооценкой,
повышенной тревожностью, агрессивностью, нарушением коммуникативной
сферы и т.д.). Поэтому в учебных занятиях важно помочь понять ребенку его
собственные критерии успешности или неуспешности, развить у него
стремление проверять свои возможности и находить пути их
совершенствования (самостоятельно или с помощью взрослых).

Родителям учеников 4-го класса

Четвертый год обучения в младших классах завершает первый этап
школьной жизни ребенка. Четвероклассники - это выпускники начальной
школы. Именно этот факт во многом определяет те акценты, которые
расставляют взрослые во взаимодействии с детьми данного возраста.
Перспектива перехода в среднюю школу заставляет взрослых обращать
первостепенное внимание на сформированность у четвероклассников
учебных умений и навыков.
Сформированность учебных умений и навыков
К четвертому классу у большинства детей уже складывается
индивидуальный стиль учебной работы. Общий подход ребенка к ее
выполнению хорошо прослеживается при подготовке домашних учебных
заданий. Так, например, одни приступают к урокам сразу после прихода из
школы, другим требуется отдых (разной продолжительности). Кто-то быстро
и легко включается в работу, а кому-то требуется подготовительный период.
Один ребенок начинает выполнять домашние задания с трудных учебных
предметов, другой, наоборот, с легких. Есть дети, которые лучше усваивают
материал с опорой на графические изображения (рисунки, схемы и т.п.), и
есть дети, предпочитающие словесное объяснение.
Различия в общем подходе к выполнению учебной работы связаны с
индивидуально-типологическими
особенностями
детей,
их
работоспособностью,
спецификой
познавательного
развития,
преобладающим типом восприятия и переработки информации,
неодинаковым интересом к различным учебным предметам и т.д.
Индивидуальный стиль учебной работы проявляется не только в общем
подходе к выполнению учебных заданий, но и в использовании школьниками
различных учебных умений и навыков. Владение продуктивными приемами
учебной работы означает, что школьник приобрел умение учиться: он
способен качественно усваивать предлагаемые знания и, в случае
необходимости, добывать их самостоятельно.
Какие же общие умения важны для успешного обучения? Среди них
можно отметить следующие:
- слушать учителя;
- выделять главную мысль сообщения;
- связно пересказывать содержание текста;
- отвечать на вопросы к тексту;
- ставить вопросы к тексту;
- делать содержательные выводы на основе полученной информации;
- письменно выражать свою мысль;
- привлекать дополнительные источники информации, пользоваться
справочной литературой (словарями, энциклопедиями и пр.);
- адекватно оценивать результаты собственной работы.
Большинство этих умений опирается на мыслительные способности:
умение сравнивать и находить общее и различное; умение выделять главное,

отличать существенное от несущественного, делать логические заключения и
выводы.
Учиться всему этому необходимо в начальной школе, пока объем учебной
нагрузки в значительной степени дозирован. В средних классах эти умения
окажутся жизненно необходимыми, поскольку заметно возрастет количество
новой информации, более сложным станет и ее содержание. В этой ситуации
испытанный способ многократного повторения, который еще оправдывал
себя в начальной школе, будет весьма неэффективным. Неумение же
правильно работать с учебным материалом может стать причиной снижения
успеваемости, неоправданного переутомления учащихся.
Для того чтобы понять, в какой степени четвероклассники владеют
некоторыми из основных приемов учебной работы, можно понаблюдать,
например, за тем, как ребенок готовится к пересказу заданного на дом
параграфа по природоведению. Читает ли он весь текст несколько раз
подряд, пытаясь запомнить все сразу? Читает ли всего один раз и, не
пересказывая, уверен, что все хорошо знает? Фиксирует ли внимание на
содержании отдельных абзацев, не устанавливая затем связи между ними?
Отвечает ли на вопросы к тексту?
Детей необходимо учить работать с учебным текстом: выделять главную
мысль; составлять план; запоминать содержание и пересказывать его с
опорой на план и т.д.
Навык связного пересказа удобно развивать не только на учебном
материале: можно попросить ребенка рассказать содержание прочитанной
книги, увиденного кинофильма, описать события прошедшего дня.
Приемы выделения смысловых мнемических опор хорошо описаны в
методике "Смысловые единицы", разработанной К.П. Мальцевой, см.:
Практикум по возрастной и педагогической психологии /Авт.-сост. Е.Е.
Данилова. Под ред. И.В. Дубровиной. М., 1999, с. 67-71).
Индивидуальные способности и склонности детей
К четвертому классу у большинства школьников намечается
дифференциация учебных интересов, складывается разное отношение к
учебным предметам: одни дисциплины нравятся больше, другие - меньше.
Предпочтение тех или иных учебных предметов во многом связано с
индивидуальными склонностями и способностями ребенка: кому-то нравится
математика, у кого-то ярко проявляются лингвистические способности.
А если у ребенка никаких особенных предпочтений и интересов не
обнаруживается? Психологические исследования показывают, что ни к чему
не способных детей нет. Даже если школьник не выделяется своими
учебными успехами и на первый взгляд одинаково безразлично относится ко
всем предметам, он непременно обнаруживает склонность к лучшему
усвоению учебного материала того или иного содержания. Именно такие
склонности, указывающие на более сильные стороны развития ребенка, и
необходимо поддерживать.

Не следует также забывать, что жизнь детей не ограничивается стенами
школы. За ее пределами ребенок может быть погружен в такие занятия,
которые позволят ему проявить свою умелость, добиться успеха, обрести
уверенность в себе.
Школьная тревожность и ее преодоление
1. Прежде всего, успокойтесь сами. Ничего страшного не случилось, дети
иногда получают двойки, падают, ссорятся с друзьями и т.д.
2. Попробуйте вместе с ребенком проанализировать ситуацию, которая им
предстоит. Как известно, знакомое волнует меньше, чем незнакомое.
Ребенку надо писать контрольную? Прекрасно! Вспомните вместе с ним, в
какой классной комнате это будет происходить, какого цвета тетрадь для
контрольных работ. Представьте, как он входит в класс, как начинает
писать. Оказывается, совсем не страшно!
3. Проанализируйте с ребенком его положительный опыт. Вселите в него
уверенность, что он сможет преодолеть и эту ситуацию.
4. Проанализируйте с ним и те ситуации, в которых он совершил ошибки.
Подумайте, чем эти ошибки были порождены? Помогите разобраться в
том, что ребенок не понимает.
5. Часто тревожного человека мучит мысль: «А вдруг что-то случится?»
Обсудите эту тему с ребенком. Выясните, чего он боится. Ему страшно
получить двойку? А что случится, если он получит двойку? Объясните
ему, что не будете его ругать, поймете, что это произошло случайно.
Выразите готовность помочь ребенку в этом случае. Он должен знать, что
вы будете поддерживать его в любом случае.
6. С детьми, у которых сильная нервная система, можно применять
положительные стимулы. Пообещайте ребенку что-то особенное, если он
справится с заданием успешно. Не переусердствуйте, потому что слишком
значимые стимулы могут ухудшить деятельность ребенка. Даже если он
не выполнить все так хорошо, как задумал, все равно поощрите его.
7. Наш язык достаточно богат для выражения чувств. Поэтому свое мнение
можно выразить честно. Можно сказать: «Молодец, ты сделал это
хорошо!» Можно сказать по-другому: «Молодец, мы постарался хорошо!
Пусть еще не все получилось, но я верю, что у тебя все получится!»
Признаки тревожности
Не может работать не уставая
Ему трудно сосредоточиться на чем-то.
Любое задание вызывает излишнее беспокойство.
Во время выполнения заданий очень напряжен, скован.
Смущается чаще других.
Часто говорит о напряженных ситуациях.

Как правило краснеет в незнакомой обстановке.
Жалуется, что ему снятся страшные сны.
Руки у него обычно холодные и влажные.
Нередко бывает расстройство стула.
Сильно потеет, когда волнуется.
Не обладает хорошим аппетитом.
Спит беспокойно, засыпает с трудом.
Пуглив, многое вызывает у него страх.
Обычно беспокоен, легко расстраивается.
Часто не может сдержать слезы.
Плохо переносит ожидание.
Не любит браться за новое дело.
Не уверен в себе, в своих силах.
Боится сталкиваться с трудностями.
Правила взаимодействия с тревожными детьми
 Избегайте состязаний и каких-либо видов работы, учитывающих
скорость.
 Не сравнивайте подростка с окружающими.
 Чаще используйте телесный контакт, упражнения на релаксацию.
 Способствуйте повышению самооценки, чаще хвалите подростка, но
так, чтобы он знал за что.
 Чаще обращайтесь к по имени.
 Демонстрируйте образцы уверенного поведения, будьте
всем примером.
 Не предъявляйте к подростку повышенных требований.
 Будьте последовательны в воспитании.
 Старайтесь делать как модно меньше замечаний.
 Используйте наказание лишь в крайних случаях.
 Не унижайте младшего подростка, наказывая его.
Общие правила эффективного общения взрослого и ребенка
1. Проводите больше времени с ребенком.
2. Будьте одновременно тверды и добры.
3. Снизьте контроль.
4. Поддерживайте ребенка.
5. Демонстрируйте свою веру в ребенка.
6. Помогите ребенку разбить большие задания на более мелкие, с которыми
он может справиться.
7. Внесите юмор во взаимоотношения с ребенком.
8. Имейте мужество изменить себя.
9. Не забывайте о словесных способах поощрения и поддержки ребенка:

- Великолепно! Правильно! Хорошо! Необыкновенно! Прекрасно!
Совершенно! Отлично!
- Замечательно! Превосходно! Чудо!
- Ты делаешь это хорошо. Ты делаешь это красиво! Ты делаешь это
сегодня значительно лучше. Хорошая работа! Еще немного времени, и у тебя
это получится. С каждым днем у тебя получается лучше. Я знал(а), что ты
можешь сделать это. Твоя работа принесла мне много радости.
- Это лучше всего! Еще лучше! Это лучше, чем всегда. Так держать! Ты
это сможешь! Ты смелее, умнее, сильнее!
- Поздравляю! Мои поздравления! Я очень горжусь тобой. Это уже
успех! Это твоя победа. Сердечно рад(а) за тебя.
- Ты настоящий мастер. Я верю в тебя, у тебя будет всегда получаться
не хуже, чем сейчас. Хорошо запомнил! Ты сейчас на правильном пути.
- Молодец! Умница! Ты быстро учишься. Это то, что надо! Ты прав!
- Большое тебе спасибо. Ты хороший(ая)! Ты – чудо!

Памятка для родителей о половом воспитании в семье.
Уважаемые родители!
Необходимо уделять время половому воспитанию детей в семье.
Половое воспитание, как указывают специалисты в этом вопросе Д.И.Исаев и
В.Е.Каган, «является неотъемлемой частью нравственного воспитания». Оно
должно помочь развивающейся личности освоить роли мальчика или
девочки, юноши или девушки, а в дальнейшем - роли не только мужчины и
женщины, но и мужа или жены, отца или матери в соответствии с
общественно-моральными принципами, гигиеническими требованиями.
Главнейшая цель полового воспитания - формирование у подрастающего
поколения нравственных форм в области взаимоотношений полов во всех
сферах деятельности. Нервная система подростков весьма ранима, она не
терпит грубого вмешательства, неуважительного отношения к внутреннему
миру и переживаниям. Необходимы такт и терпение взрослых, их признание
личной жизни сына или дочери как самостоятельно существующей сферы.
Тогда возникает (или сохраняется) доверие, желание поговорить о
трудностях, поделиться радостью, получить совет от близких людей, а не от
друзей с улицы. Нельзя сводить половое воспитание к мелочной опеке,
ограничиваться подробными расспросами и категорическими указаниями,
как поступать в том или ином случае. Лучше всего попытаться так повести
беседу, чтобы к нужному выводу подросток пришел сам. Если при решении
каких-то вопросов взрослые допустили ошибку, надо честно признаться, не
отстаивать ради сохранения авторитета неправильную точку зрения. Ведь
дети в 13-15-летнем возрасте уже все прекрасно понимают и правильно
оценят этот требующий немалого мужества шаг.
С 13-14 лет мальчишки становятся чрезвычайно влюбчивыми. Правда,
в абсолютном большинстве случаев пределом мечтаний оказывается
поцелуй, однако интенсивность чувства от этого не снижается. В отличие от
девочек того же возраста они более склонны к сексуальным фантазиям. Все
это сопровождается эротическими снами, поллюциями и мастурбациями. И
здесь надо активно пропагандировать знание о том, что воздержание не
вредит юношескому организму, а наоборот, способствует его укреплению,
созреванию. В этом вопросе важна не только физическая сторона.
Эмоциональные срывы, психические травмы, плохое настроение и
угнетенность могут оставить свой след на всю жизнь. А причин для них
сколько угодно - наступление у сексуальной партнерши беременности и

различные проблемы, связанные с этим, заражение венерическими
заболеваниями или хотя бы страх заражения и т.д.
В воспитании правильного отношения к женщинам самую большую
роль играет личный пример. Надо, безусловно, говорить сыну правильные
речи, но грош им цена, если, кончив наставление, муж набросится на жену с
грубостями. При половом воспитании мальчиков и юношей надо не забывать
о необходимости поддерживать мужской авторитет. Недопустимо,
чтобы
жена, пусть даже заслуженно, критиковала при детях действия отца, унижая
его мужское достоинство. Пример отца в семье всегда оказывает влияние на
формирование у детей обоего пола образца Мужчины-мужа и отца. Сын
усваивает свою линию поведения, в том числе и с лицами противоположного
пола; дочь - возможный идеал будущего супруга или зарекается вообще,
когда бы то ни было выходить замуж. Важной задачей полового воспитания
является выработка правил поведения с представителями противоположного
пола. В отношениях со всеми лицами мужского пола девушка обязана
помнить о своем исключительном положении в природе. Она должна
оставаться (или становиться) женственной, красивой, слабой (и тем сильной).
Правильное половое воспитание должно привить подросткам
отрицательное отношение к циничным надписям и рисункам, непристойным
шуткам и пошлым анекдотам, развязному поведению в обществе и на улице.
И тут пример родителей, их высоконравственное поведение помогают
ребенку избежать грязи и пошлости в вопросах пола.
Служба по профилактике неблагополучия и социального сиротства
ТОГБУ «Центр по оказанию психолого-педагогических услуг «Планета
любви».

И еще несколько советов родителям пятиклассников:
1. Если ваш ребенок имеет какие-то особенности характера (медлителен,
импульсивен, чувствителен) или здоровья, сообщите об этом классному
руководителю, он обязательно учтет это.
2. Если ваш ребенок чем-то обижен, не спешите идти в школу разбираться.
Он, конечно, говорит вам правду, но это только его видение. Послушайте
и других участников инцидента, составьте свое мнение. Помните: вы не
сможете всю жизнь жить за ребенка, научите его выходить из
конфликтных ситуаций самостоятельно.
3. У вашего ребенка будут разные учителя с разными требованиями. Важно,
чтобы он научился эффективно работать на каждом уроке: это обогатит
его жизненный опыт.
4. На первых порах, знакомясь с чем-то новым, подросток не принимает его,
капризничает, говорит, что раньше было лучше. Не поддерживайте эти
разговоры ребенка, помогите ему приспособиться к новым условиям.
5. Ваш ребенок входит в очень трудный этап жизни – отрочество.
Наберитесь терпения, чтобы вместе с ним перерасти этот
период!

