
Правила, которые могут помочь родителям подготовить 

ребенка к самостоятельной жизни cреди своих одноклассников 

в школе, в адаптационный период 1 класса. 

 
 

 

1. Не отнимай чужого, но и свое не отдавай. 

2. Попросили – дай, пытаются отнять – старайся защищаться. 

3. Не дерись без причины. 

4. Зовут играть – иди, не зовут – спроси разрешения играть вместе, это не 

стыдно. 

5. Играй честно, не подводи своих товарищей. 

6. Не дразни никого, не канючь, не выпрашивай ничего. Два раза ни у 

кого ничего не проси. 

7. Будь внимателен везде, где нужно проявить внимательность. 

8. Из-за отметок не плачь, будь гордым. С учителем из-за отметок не 

спорь и на учителя за отметки не обижайся. Старайся все делать 

вовремя и думай о хороших результатах, они обязательно у тебя будут. 

9. Не ябедничай и не наговаривай ни на кого. 

10. Старайся быть аккуратным. 

11. Почаще говори: давай дружить, давай играть, давай вместе пойдем 

домой. 

12. Помни! Ты не лучше всех, ты не хуже всех! Ты – неповторимый для 

самого себя, родителей, учителей, друзей! 

 

 

 

Очень хорошо, если родители поместят свод этих правил в комнате или в 

рабочем уголке своего ребенка на видном месте. Желательно в конце 

недели обратить внимание ребенка на то, какие правила у него получается 

выполнять, а какие – нет и почему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации по развитию положительных эмоций ребенка. 
 

Папы и мамы! Дедушки и бабушки! Помните! 

 

1. От повторяющихся знаков приветствия, одобрения, любви и принятия 

у ребенка складывается ощущение: «со мной все в порядке”, “я – 

хороший”. От сигналов осуждения, недовольства, критики появляется 

ощущение “со мной что-то не так”, “я – плохой”. 

2. Душевная копилка ребенка работает день и ночь. Ее ценность зависит 

от того, что мы туда бросаем. 

3. Даже требования, которые вы предъявляете, должны быть наполнены 

любовью и надеждой. 

4. Научитесь слушать своего ребенка в радости и в горести. 

5. Наказывая своего ребенка, оставайтесь рядом с ним, не избегайте 

общения с ним. 

6. Станьте для своего ребенка примером для подражания в проявлении 

положительных эмоций по отношению к членам своей семьи и к 

другим людям. 

7. Обнимайте и целуйте своего ребенка в любом возрасте. 

8. Не разговаривайте со своим ребенком с равнодушным и безразличным 

лицом. 

9. Заводите свои красивые, добрые и светлые ритуалы общения, которые 

сделают вашу жизнь и жизнь вашего ребенка теплее радостнее. 

 

Ритуалы, которые нравятся детям. 
 

1. Перед уходом в школу получить объятие родителей и напутственное 

слово и жест. 

2. Придя из школы, рассказать о своих удачах и проблемах и получить 

слова поддержки и участия за чашкой чая. 

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

родителей. 

4. Посидеть в сумерках при свечах рядом с мамой и папой. 

5. На ночь слушать сказку и быть заботливо укрытым. 

6. В свой день рождения получать сюрпризы и устраивать их для других 

членов семьи. 

7. Вместе с мамой готовиться к празднику и печь красивый торт. 

8. Посидеть с мамой и папой, взявшись за руки во время своей болезни и 

попросить у них любимую еду или что-то такое, чего очень давно 

хотелось. 

 

 

 



Памятка для родителей, если у них ребенок пишет левой рукой. 
 

1. Ребенок должен учиться писать прямо, не загораживая себе линию 

строки. 

2. Нельзя требовать от леворукого ребенка безотрывного письма. 

3. При письме и рисовании леворукого ребенка свет должен падать 

справа. 

4. При выполнении домашнего задания по письму необходимо 

определить вместе с ребенком траекторию движения руки. Это 

поможет ребенку определить, где начинать написание элемента буквы, 

куда вести и где закончить. Эту инструкцию ребенок должен еще 

самостоятельно повторить и только потом приступать к письму. 

5. Полезно сделать для ребенка карточки с элементами написания каждой 

буквы и с самими буквами. Это позволит превратить обучение письму 

в увлекательную игру. 

6. Важно помнить, что леворукие дети переживают адаптацию к школе 

гораздо тяжелее, чем их праворукие сверстники. Они боятся насмешек 

одноклассников, но еще больше – негативной оценки взрослыми их 

деятельности. 

7. Родители должны терпеливо относиться к грязным тетрадям, ошибкам 

и каракулям своего ребенка, помня о том, что письмо дается ему 

гораздо труднее, чем другим детям. 

8. Леворукому ребенку надо предлагать больше заданий на развитие 

двигательной активности руки, для развития группы мелких мышц. 

Очень хорошее упражнение – вырезание букв крупного формата из 

газет. Ребенок быстрее запоминает буквы, видит их в зеркальном 

изображении, запоминает их контуры. 

9. Еще одно упражнение – лепка букв и цифр. Это тоже помогает ребенку 

быстрее усвоить технику письма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи работы классного руководителя в направлении 

“Здоровье”. 
 

- Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования 

собственного здоровья. 

- Знакомить учащихся с опытом и традициями предыдущих поколений по 

сохранению физического и психического здоровья. 

 

Основные моменты деятельности классного руководителя в 

направлении “Здоровье”: 
 

1. Сотрудничество с медицинским персоналом учебного заведения, 

медицинскими и профилактическими учреждениями города с целью 

изучения состояния физического здоровья учащихся класса. 

2. Сотрудничество с родителями учащихся и учителем-предметником 

(если такие работают в начальной школе) в рамках обозначенной 

проблемы. 

3. Сотрудничество с психологической службой учебного заведения с 

целью формирования у учащихся умений саморегуляции и 

самовоспитания. 

4. Сотрудничество с внешкольными организациями, с помощью  которых 

необходимо вести просветительскую и коррекционную работу среди 

учащихся и их родителей. 

5. Организация и проведение внутриклассных мероприятий, 

формирующих правильное отношение учащихся к занятиям 

физкультурой и спортом. 

6. Формирование собственной я - позиции учащихся к проблеме 

сохранения и защиты собственного здоровья. 

 

Приоритетные понятия направления “Здоровья” в работе с 

классным коллективом: 
 

 - психическое и физическое здоровье, 

 - традиции и обычаи нации и семьи по сохранению здоровья, 

 - гигиена и ее значение в жизни человека, 

 - культура сохранения собственного здоровья, 

 - ответственность за здоровье других людей, 

 - гармония души и тела, режим дня и здоровье, 

 - воля и ее значение в сохранении здоровья, 

 - самовоспитание и саморегуляция и здоровье. 

 

 

 

 

 

 



Виды темпераментов учащихся и правила работы с ними. 
 

Огромное значение в деятельности классного руководителя имеет значение 

информации о темпераменте учащихся. 

 

 Холерик – вспыльчив, резок, раздражителен, эмоционально реактивен, 

быстро включается в дело и быстро остывает, требует оценки своих 

действий. 

 В индивидуальной работе с такими учащимися необходимо 

придерживаться следующих правил: 

 1. Спокойный ровный тон педагога. 

 2. Предъявление четких и обоснованных требований. 

 3. Демонстрация перспектив деятельности. 

 4. Положительная оценка деятельности ученика. 

 

 Сангвиник – подвижный, легко приспособляемый к обстоятельствам, 

общителен, контактен и способен быстро схватывать все новое, 

конструктивен, однако бывает излишне рационален, не всегда доводит дело 

до конца. 

 В индивидуальной работе с учащимися сангвиниками необходимо 

руководствоваться следующими правилами: 

 1. Четкость постановки целей деятельности. 

 2. Возможность демонстрации учеником его достижений. 

 3. Одобрение и поддержка взрослого. 

 4. Учет интересов ученика в порученном деле. 

 Флегматик – инертен, спокоен, мало подвижен, настойчив, упорен, 

медлителен. 

 В индивидуальной работе с учащимися флегматиками необходимо 

руководствоваться следующими правилами: 

 1. Демонстрация практического результата восполняемой работы. 

 2. Контроль выполняемой работы (на каждом этапе деятельности). 

 3. Использование положительных методов воздействия. 

 4. Отсутствие в деятельности педагога ярлыков. 

 5. Поддержка начинаний учащихся, проявление их инициативы. 

 Меланхолик – не общителен, замкнут, впечатлителен, обидчив, 

слезлив, спокоен, медлителен, рассудителен, неэмоционален. 

 В индивидуальной работе с учащимися меланхоликами необходимо 

руководствоваться следующими правилами: 

 1. Эмоциональное поглаживание и эмпатия. 

 2. Создание условий для выполнения совместных действий в парах и 

группах. 

 3. Демонстрация достижений ученика. 

 4. Объективная оценка вклада его действий в общее дело. 

Знание темперамента учащихся класса позволит классному руководителю 

успешно влиять на формирование характера учащихся, их активность в 

учебной деятельности и во внеклассной работе, работоспособность и 

коммуникативность. 


