
Призпаки возникшей
дезадаптац}l и ш кOпьника

.Усталый, угомленный вид ре-
бенка.

.Нежелание делиться впечатлФ.
ниями о проведенном дне.

.Стремление при разгсворФ от-
tsлечь родигелей от шкоЛьных собьь
тий, перекпючить внимание на дру-
гие темы.

.Нежелание вьlполнять домаш-
ние задания.

.Негативные характеристики в
адрес школы! учителей, однокласс-

ников.
.ЖалФбы на те или иньЕ собы-

тия, связанньilе со шкслой.
.Беспокойный ночной сон.
.трудносги угреннего пробрце-

ния, вялость.
.постояннье жалобы на плохое

самсчувgгвие.
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Золотые правила воспитания
дпя родителей

. Любите свtоего ребенка, и пуGrь сF|
никогда не усомнитýя в этом,

. Принимайте ребенка таким, какой он
есть, * со всеми достоинgгвами и недо_
статками.

. опирайгесь на лучшее в ребенке,
вёрьте в его возмо}кноGти.

. Стремитёсь понять свOего ребенка,
загляните в его мысли и чувства; почаще
ставьте себя на его место.

. Создайте условия для успеха ребен-
ка; дайге eм)l воýможность почувOтво-
вать себя сильным, умелым, удачливыt\4"

. Не пытайгесь реализовывать в ре-
бенке свои несбывшиеся мечты и жела-
ния,

. Поплните, что вOспитывают не cIloвa,
а личный пример,

. Не сравнивайте своёг0 ребенка с
другими дФтьми, особенно не ставьте их
в пример. Помните, чт0 какдый ребенок
неповторим и уl-{икален,

. Не расс"tуrгывайте на то, тго ребе-
нок выраGrет таким, как вы хотите

. Помните, что ответсrвенность за
вOспитЕlние ребенка несете именно вы.

ВДШ РЕБЕНОК
IIЯТИКЛАССНИК

ПроБлЕмы
АДАПТАЦИИ

Памятка дшI родителей



Н*к*зт*рь*в
пр*#лемьl

ýfrYиклýg&l.лик*ý

. Не умФет применять правила, хо-
тя знает ик формулировку,
. С трудом решает математические

задачи,
. Плохо владеет умениепI пёреапа-

за.
. Невнимателен и раесеян.

. i;

. Неусидчив во время занятий, ин-
дивидуальной работы,
. Не умеет работать самостоятель-

нс.
. С трудOм понимаФт объяснения

учителя.
. Поgгоянно что-то и где-то забыва-

ет.

. Плохо сриентируетOя в простран-
стве (ts том числе и в своеЙ тетради).
. Испытывает страх перед урокаь4и,

учителями, ситуациями проверки
знаний.
. Часто меняет приятелей, ни с кем

не дружl4т подолry; часто бьtвает
одинок.

ОБlIIИЕ РЕКОМЕЦЦАЦИИ

. Ёсли вас что;то беспокоит в пGведёнии
рФбенка, постараЙтесь как можl-{о скOрее

встретиться и обсудить это с клаOсным ру-
ководителем,

. ýсли в семье произошли какие-то собы*
тия, повлиявшие на психологичФскоё со_

стOяние ребенка (развод, отъезд в дOлryю
командирOtsку кого-то из роýителеЙ, рож*

дение еще однOго ребенка и т.д.} сообщи-
те об этом классному рукOводителю,

именно изменёниями в семейной жизни
часто объясняtотся внезапные переменьl в

поведении детей,

. Проявляйге интерес к школь"r,, o*n"*,
обсркдайте сложнье сиryациил вмёсте

ищите вьход из конфлиtтов.

. Помогите ребенку выучить имена нDвых
учителей, предлсжиIте Фму описать их, от- ,

метить какие-то особьlе чертьl.

. Посовеryйгге ребенку в затруднительньк
ситуациях обращаться за помощью к клас-

сному руководителю.

. Не следует сразу ослаблять контроль за
учебной деятельносrью ребенка, если в
пФриод об5rчения в начальной школе он

привык к вашему контролю.

ВДШ РЕБЁНОК _ ГIЯТИКЛАССНИК Приучайте его к самостоятельнOсти
постепенно: 0н должен сам соби-

рать портфель, звФнить одl-{окласс-
н!4каtи и спрашивать уроки, если не
записал в дневник в классе, делать
лёгкое домашнее задание саIи, а

трудное - с вашэй пOмощью .

Основныrии помощниками родите-
лей в сложных сиryациях являются
терпение, внимание и понимание,


