
Обращение к родителям, которые считают своих детей взрослыми 

Если вы считаете своего ребенка серьезным и ответственным, можете предложить ему для 

обсуждения "Биль о правах взрослых", написанный известным психологом Э. Шостромом. 

Интересно, как воспримет подобную декларацию ваш “взрослый” ребенок? 

 

“ДЕТИ, У НАС ТОЖЕ ЕСТЬ ПРАВА” 

1. Сотрудничайте с нами. Не старайтесь быть инфантильнее, чем 

это есть на самом деле, разыгрывая беспомощность и глупость. 

Протяните нам руку помощи и дайте понять, что мы можем расти 

вместе и, что мы можем на вас рассчитывать. 

2. Помните, что серьезная учеба означает серьезное дело. 

3. Мы не были родителями и учителями изначально, мы стали ими. От нас зависит, какими вы станете, 

но и от вас зависит, какие родители и учителя получатся из нас. 

4. Мы стараемся свести до минимума наши требования и реже употреблять “ты должен”. Но и вы 

постарайтесь развить в себе ответственность и, не дожидаясь просьб, совершите акт доброй воли, 

скажите: “Давай я сделаю...” 

5. Поймите, мы, взрослые, не менее вас способны на ошибки, и зачастую мы несостоятельны. Будьте 

великодушны и примите нашу способность падать. 

6. Очень хотелось бы, чтобы вы не обижали нас своим невниманием, когда мы о вас заботимся. 

“Спасибо” - это такой стимул! 

7. Старайтесь принимать наши правила, даже если не совсем понимаете их. Мы действительно иногда 

знаем, что лучше. 

8. Не всегда ждите ответа от нас. Постарайтесь сами продумать и понять вопрос. Понимание вопроса 

важнее, чем знание ответа. 

9. Постарайтесь любить нас и тогда, когда мы ошибаемся. Взрослые — не боги и не ангелы, хотя и 

стараются ими казаться. 

10. Не копируйте нас, подходите к этому делу творчески, будьте самими собой. 

11. Постарайтесь относиться к нам как к равным. Родители и учителя отнюдь не рабы своих детей, нам 

тоже нужна справедливость. 

12. Наш дом принадлежит ВСЕМ. Вещи, конечно, не столь важны, как люди, но постарайтесь научиться 

уважать вещи, которые высоко ценят люди. 

13. Учитесь принимать свои собственные решения, а мы будем любить вас вне зависимости от того, 

мудрыми будут эти решения или нет. 

14. Мы растем и развиваемся вместе с вами. Так давайте грести вместе и в одном направлении, иначе 

наша лодка запросто может опрокинуться. 

15. P. S. МЫ ЛЮБИМ ВАС. 

  



В помощь родителям учащихся начальной школы 

Результаты обучения зависят не только от того, способен 

или не способен человек решить поставленную перед ним 

задачу, но и от того, насколько он уверен, что сможет решить 

эту задачу. Если же неудачи следуют одна за другой, то, 

естественно, наступает момент, когда ребенок сам себе 

говорит: "Нет, это у меня никогда не получится". Раз 

"никогда", то стараться незачем! Сказанные родителями 

слова: "Ну, какой же ты бестолковый!" - только подливают 

масло в огонь. И не только слова, но и просто отношение, 

которое вы демонстрируете (даже ненамеренно) укоряющим 

взглядом, интонацией, жестом, говорят порой больше 

громких слов. 

Что же могут сделать родители, если школьные трудности все же появились? 

Первое - не рассматривайте возникшие школьные трудности как личную трагедию, не отчаивайтесь и, 

главное, старайтесь не показать своего огорчения и недовольства. Помните: ваша главная задача - 

помочь ребёнку. Поэтому принимайте и любите его таким, какой он есть, тогда и ему будет легче. 

Второе - настройтесь и приготовьтесь к тому, что вам предстоит длительная совместная работа с 

ребенком (одному ему не справиться со своими проблемами). 

Третье - ваша главная помощь: поддерживать его уверенность в своих силах, постараться снять с него 

чувство напряжения и вины за неудачи. 

Если вы заняты своими делами и урываете минутку, чтобы спросить, как дела, или отругать, - это не 

помощь, а основа для возникновения новых проблем. 

Четвертое - забудьте сакраментальную фразу: "Что ты сегодня получил?" 

Не требуйте от ребенка немедленного рассказа о своих школьных делах, особенно если он расстроен 

или огорчен. Оставьте его в покое, он расскажет вам все, если будет уверен в вашей поддержке. 

Пятое- не обсуждайте проблемы ребенка с учителем в его присутствии. 

Лучше сделать это без него. Никогда не корите, не ругайте ребенка, если рядом его одноклассники или 

друзья. Не стоит подчеркивать успехи других детей, восхищаться ими. 

Шестое - интересоваться выполнением домашних заданий следует только тогда, когда вы постоянно 

помогаете ему. 

При совместной работе будьте терпеливы. Ведь работа по преодолению школьных трудностей очень 

утомительна и требует умения сдерживаться, не повышать голоса, спокойно повторять и объяснять 

одно и то же несколько раз - без упреков и раздражения. Типичные родительские жалобы: "Нет никаких 

сил... все нервы вымотал...". Понимаете, в чем дело? Не может сдержаться взрослый, а виноват - 

ребёнок. Себя все родители жалеют, вот ребенка - очень редко... Почему-то родители считают: если есть 

трудности в письме, нужно больше писать; если плохо читает - больше читать; если плохо считает - 

больше решать примеров. Но ведь эти утомительные, не дающие удовлетворения занятия, убивают 

радость самой работы! 

Не перегружайте ребенка тем, что у него не получается. Очень важно, чтобы во время занятий вам 

ничто не мешало, чтобы ребенок чувствовал - вы с ним и для него. 



Не смотрите "даже одним глазком" телевизор, не отвлекайтесь, не прерывайте занятия, чтобы позвонить 

по телефону или сбегать на кухню. 

Решите, с кем из взрослых ребенку лучше делать уроки. Мамы обычно более мягки - но у них часто не 

хватает терпения, да и эмоции бьют через край... Папы жестче, но спокойнее. Старайтесь избегать таких 

ситуаций, когда один из взрослых, теряя терпение, вызывает на смену и " на расправу" другого. 

Имейте в виду, что ребенок, имеющий школьные проблемы, только в редких случаях будет полностью 

знать, что ему задано на дом. И здесь нет злого умысла: дело в том, что домашнее задание почти всегда 

дается в конце урока, когда в классе уже шумно, а ваш "отстающий" ученик устал и почти не слышит 

учителя. Поэтому дома он совершенно искренне может сказать: "Ничего не задали". В этом случае 

спросите о домашнем задании одноклассников. При приготовлении домашних заданий общая 

продолжительность непрерывной работы не должна превышать 20-30 минут. Паузы после такой работы 

обязательны! Не стремитесь любой ценой и "не жалея времени" сделать сразу все домашние задания. 

Седьмое - не считайте зазорным попросить учителя: спрашивать ребенка только тогда, когда он сам 

вызывается, не показывать все его ошибки, не подчеркивать неудачи. Постарайтесь найти контакт с 

учителем, ведь ребенку нужна помощь и поддержка с обеих сторон. 

Восьмое - работайте только на "положительном подкреплении". 

При неудачах подбодрите, поддержите, а любой, даже самый маленький успех подчеркните. Самое 

важное при оказании помощи ребенку - это вознаграждение за его труд, причем не только на словах. 

Если этого не делать, ребенок, начиная работать, может подумать: "Нет смысла стараться, никто не 

заметит моих успехов". Вознаграждение обязательно: это может быть совместная прогулка, поход в 

зоопарк, в театр... 

Девятое - очень важное! - детям со школьными проблемами необходим размеренный и четкий режим 

дня. 

Надо не забывать: такие дети обычно беспокойны, несобранны, а значит, соблюдать режим им совсем 

не просто. 

Если ребенок с трудом встает, не дергайте его, не торопите, не подгоняйте лишний раз; лучше 

поставьте будильник на полчаса раньше. Пожалуй, самое трудное время - вечером, когда пора ложиться 

спать. Родители стремятся быстрее уложить маленького ученика в постель, а он, как может, тянет 

время. Нередко это кончается ссорой, слезами, упреками. А потом ребенок долго не может успокоиться 

и уснуть... Можно предоставить ему и некоторую свободу (разрешив ложиться не ровно в девять, а с 

девяти до полдесятого). Очень важен полный (без каких-либо учебных заданий) отдых в воскресенье и 

особенно, в каникулы. 

Десятое, и последнее - своевременность и правильность принятых мер значительно повышает шансы на 

успех. 

Поэтому, если у вас есть возможность, обязательно проконсультируйте ребенка у специалистов (врачей, 

логопедов, психоневрологов, педагогов). И выполняйте все рекомендации. 

Мысли трудного ребёнка 

Дорогие мои родители! 

Не балуйте меня, вы меня этим портите. Я очень хорошо 

знаю, что не обязательно давать мне все, что я требую. Я 

просто испытываю вас. 



Не бойтесь быть твердыми со мной. Я предпочитаю именно такой подход. Это позволяет мне легче 

определить свое место. 

Не будьте непоследовательными. Это сбивает меня толку и заставляет упорнее пытаться во всех 

случаях оставить последнее слово за собой. 

Не полагайтесь на применение силы в отношениях со мной. Это приучит меня к тому, что считаться 

нужно только с силой. Я откликнусь с большей готовностью на ваши инициативы. 

Не давайте обещаний, которых вы не можете выполнить, это может поколебать мою веру в вас. 

Не поддавайтесь на мои провокации, когда я говорю или делаю что-либо только затем, чтобы просто 

расстроить вас. Иначе я попытаюсь достичь еще больших «побед». 

Не расстраивайтесь слишком сильно, когда я говорю «Я вас ненавижу». На самом деле это не так. Я 

просто хочу, чтобы вы пожалели о том, что сделали мне. 

Не заставляйте меня чувствовать себя младше, чем я есть на самом деле. Я отыграюсь на вас за это став 

«плаксой» и «нытиком». 

Не делайте для меня и за меня того, что я в состоянии сделать сам, иначе у меня войдет в привычку 

использовать вас в качестве прислуги. 

Не обращайте внимания на мои «дурные привычки». Это меня портит. 

Не поправляйте меня в присутствии посторонних людей. Я обращу гораздо больше внимания на ваше 

замечание, если вы скажете мне все спокойно с глазу на глаз. 

Не пытайтесь обсуждать мое поведение в самый разгар конфликта. По некоторым объективным 

причинам мой слух притупляется в это время, а мое желание действовать с вами заодно пропадает. 

Будет нормально, если вы предпримите определенные шаги позднее. 

Не пытайтесь читать мне наставления и нотации. Вы будете удивлены, узнав, как великолепно я знаю, 

что такое хорошо и что такое плохо. 

Не заставляйте меня чувствовать, что мои поступки всегда являются непоправимыми. Я должен 

научиться делать ошибки, не ощущая, что я ни на что не годен. 

Не придирайтесь ко мне и не ворчите на меня. Если вы будете это делать, я буду вынужден защищаться, 

притворяясь глухим. 

Не требуйте от меня объяснений, зачем я это сделал. Я иногда и сам не знаю, почему поступаю так, а не 

иначе. 

Не подвергайте слишком большому испытанию мою честность. Когда я запуган, я легко превращаюсь в 

лжеца. 

Не забывайте, что я люблю экспериментировать. Таким образом, я познаю мир, поэтому, пожалуйста, 

смиритесь с этим. 

Не защищайте меня от последствий собственных ошибок. Я учусь на собственном опыте. 

Не обращайте слишком много внимания на мои маленькие хвори. Я могу научиться получать 

удовольствие от плохого самочувствия, если это привлекает ко мне столько много внимания. 



Не пытайтесь от меня отделаться, когда я задаю откровенные вопросы. Если вы не будете на них 

отвечать, вы увидите, что я перестану задавать вам вопросы вообще и буду искать информацию где-то 

на стороне. 

Не отвечайте на провокационные и бессмысленные вопросы. Если вы будете это делать, то вскоре 

обнаружите, что я просто хочу, чтобы вы постоянно мной занимались. 

Памятки для родителей  

Уважаемые папы и мамы! 

Ваш сын или дочь выросли, но они - ваши дети. Их ошибки - это ваши бессонные ночи, горькие слёзы, 

отсутствие радости жизни. 

Помните об этом, когда уходите от общения с ними, замалчиваете проблемы, скрываете факты, которые 

могут привести к трагедии... 

Вы обязаны знать: 

С кем дружит ваш ребёнок, в каких компаниях бывает; 

Кто его лучший друг или подруга; 

Где проводит свободное время; 

Чем увлекается и какие у него интересы. 

Вы должны тревожиться, если ваш ребёнок: 

Грубит вам, уходит из дома, не ставя вас об этом в известность; 

Лжёт вам; требует у вас деньги; 

Становится зависимым от алкоголя; 

Перестаёт с вами общаться и не реагирует на ваши требования. 

Знайте: из любой самой трудной ситуации есть выход. Надо только его пытаться найти! 

Памятки для родителей 

Актуальной проблемой школьного образования остается 

вовлечение родителей в совместную деятельность по 

обучению и воспитанию детей. Успешность ребенка в школе 

во многом зависит от того, насколько родители хотят, 

стремятся, могут помочь ребенку, поддержать его. А кто 

научит этому родителей? Конечно, школьный психолог, 

классный руководитель, завуч. Одним из эффективных 

приемов работы с родителями являются памятки, знакомящие 

пап и мам наших учеников с принципами воспитания, с 

основами взаимоотношений в семье между взрослыми и 

детьми. Наличие таких памяток позволяет построить беседу 

педагога с родителем по определенной проблеме, выбрать 

нужное направление в работе с конкретной семьей, дать 

родителям мини-пособие по проблемам воспитания и 

обучения. 



Принципы отношений родителей с детьми 

Я хочу, чтобы меня любили. Поэтому я буду 

открыт моим детям. 

Я так мало знаю о сложных лабиринтах детства. 

Поэтому я буду с удовольствием учиться у детей. 

Я лучше всего усваиваю знания, полученные в 

результате собственных усилий. Поэтому я 

объединю свои усилия с усилиями ребенка. 

Я люблю, чтобы меня принимали таким, каков я 

есть. Поэтому я буду стремиться сопереживать 

ребенку и ценить его. 

Я - единственный, кто может прожить мою 

жизнь. Поэтому я не буду стремиться к тому, 

чтобы управлять жизнью ребенка. 

Я черпаю надежду и волю к жизни внутри себя. Поэтому я буду признавать и подтверждать чувство 

самостоятельности ребенка. 

Я чувствую страх, когда я беззащитен. Поэтому я буду прикасаться к внутреннему миру ребенка с 

добротой, лаской, нежностью. 

Я не могу полностью оградить ребенка от страха, боли, разочарования и стрессов. Поэтому я буду 

стараться смягчать удары. 

Родителям первоклассника 

Будите ребенка спокойно. Проснувшись, он должен увидеть 

вашу улыбку, услышать ласковый голос. 

Не подгоняйте ребенка с утра, не дергайте по пустякам, не 

торопите, умение рассчитать время - ваша задача. 

Не отправляйте в школу ребенка без завтрака. 

Ни в коем случае не прощайтесь, предупреждая о чем-то. 

Пожелайте ребенку удачи, подбодрите его. 

Забудьте фразу «Что ты сегодня получил?». Встречайте ребенка спокойно, без вопросов, дайте ему 

расслабиться. 

Если ребенок чересчур возбужден, жаждет поделиться с вами - не отмахивайтесь, не откладывайте на 

потом, это не займет много времени. 

Если вы видите, что ребенок огорчен, но молчит, не допытывайтесь, он потом сам все расскажет. 

Выслушав замечания учителя, не торопитесь устраивать взбучку. Постарайтесь, чтобы ваш разговор 

проходил без ребенка. Выслушайте обе стороны - это поможет вам яснее понять ситуацию. 

После школы не торопите ребенка садиться за уроки - необходимо 2-3 часа отдыха (1,5 часа сна). 



Во время приготовления уроков не сидите «над душой». Дайте возможность ребенку работать самому. 

Найдите в течение дня хотя бы полчаса, когда вы будете принадлежать только ребенку! Не 

отвлекайтесь на домашние дела, телевизор и т.д. В этот момент вам должны быть важны его дела и 

заботы. 

Выработайте единую тактику общения всех членов семьи с ребенком. Свои разногласия решайте без 

ребенка. 

Помните, что в течение учебного года есть критические периоды, когда учиться сложнее, быстрее 

наступает утомление - это первые четыре недели, конец второй четверти, первая неделя после зимних 

каникул, середина третьей четверти. 

Будьте внимательны к жалобам ребенка на головную боль, усталость, плохое самочувствие - это 

показатели трудностей в учебе! 

Даже совсем «большие» дети очень любят сказку перед сном, песенку, ласковое поглаживание. Это 

успокаивает, помогает снять напряжение, спокойно уснуть. 

                                                   Правила общения 

Можно выражать свое недовольство отдельными действиями 

ребенка, но не самим ребенком. 

Можно осуждать действия ребенка, но не его чувства, какими 

бы нежелательными или непозволительными они ни были. 

Недовольство действиями ребенка не должно быть 

систематическим, иначе оно перейдет в неприятие его. 

Покажите ребенку, что вы его уважаете. Помогают только высказанные вслух комплименты, а не то, 

что вы, возможно, думаете, но не говорите. 

Признайте ребенка здесь и сейчас, на основе настоящих событий. 

Сохраняйте дружелюбный тон! 

Как поддержать самоценность ребенка 

Безусловно принимайте ребенка.  

Активно и заинтересованно выслушивайте 

рассказы о его переживаниях и потребностях. 

Чаще бывайте с ребенком (играйте, читайте, 

гуляйте и т.п.) 

Не вмешивайтесь в те его занятия, с которыми 

он справляется сам. 

Помогайте, когда он просит. 

Поддерживайте каждый успех. 

 



Делитесь своими чувствами, проявляя доверие к ребенку. 

Конструктивно решайте конфликты. 

Используйте в повседневном общении приветливые фразы, ласковые слова. 

Обнимайте ребенка не менее четырех раз в день. 

Как научить детей общаться 

Счастье очень во многом зависит от умения ладить с 

другими людьми. Поэтому одна из главных задач родителей - 

помочь детям в развитии социальных навыков. 

Вам просто необходимо научить своего ребенка 

устанавливать хорошие взаимоотношения с другими людьми. 

Социальный успех определяется рядом условий: 

Личная привлекательность. Важно объяснить как можно раньше ребенку, что человеческая 

привлекательность - это гораздо больше, чем природная красота. Даже самые некрасивые люди могут 

стать более привлекательными с помощью простых средств: аккуратность и чистоплотность, хорошие 

манеры, овладение каким-либо умением. 

Навыки общения. Как можно чаще разговаривайте с детьми. Если дети в таких беседах научатся 

выражать свои мысли и чувства, обсуждать самые разнообразные вопросы, для них не составят труда 

непринужденные разговоры с другими людьми. Одно из важнейших условий для развития у ребенка 

навыков межличностного общения - обширная и многообразная практика. 

Помогите ребенку стать хорошим другом. Ваш ребенок должен быть чутким, порядочным и 

отзывчивым, уметь дарить любовь и теплоту, быть надежным другом, уметь откликаться на чужую 

беду. 

В детстве важнейшим состоянием ребенка является ощущение своей защищенности. Для этого 

родители должны помочь ему вырабатывать положительную самооценку. 

Верьте в своих детей. Цените их, постарайтесь оказывать гостеприимство людям, которых ваши дети 

выбрали в друзья, даже если вы не одобряете их выбор. 

 Как помочь детям с нарушениями в общении 

Агрессивный ребенок. Попытайтесь понять, что стоит за 

агрессивным поведением. Существует разница между 

агрессивностью и самоутверждением. Очень важно 

донести эту разницу до детей. Научите детей вежливо 

просить то, что они хотят, цените их мнение. Покажите 

им, как получить желаемое, не расстраивая других. 

Научите детей управлять своими чувствами и адекватно 

выражать свои переживания. 

 

Лживый ребенок. Многие дети лгут, чтобы избавить себя от осуждения и критики. Помогите детям 

усвоить, что можно говорить правду, не опасаясь последствий. Они должны быть уверены, что 

родители рассеют их страхи, растолкуют ошибочность их представлений и помогут им преодолеть все 

это. 



Вызывающее поведение ребенка. Обратите внимание на свое поведение. Сколько из того, что вы 

говорите, относится непосредственно к делам? Может быть, вы просто ворчите, придираетесь, 

выкрикиваете команды? Позвольте вашему ребенку действовать самостоятельно там, где это возможно. 

Дети должны понять, что, когда друг к другу относятся с уважением, сотрудничество лучше, чем 

противостояние. 

Драчливый ребенок. Объясните детям, что для решения их проблем есть и другие пути. Покажите им 

мирные способы разрешения конфликтов. 

Застенчивые дети. Поговорите с вашими детьми и постарайтесь проникнуть в их внутренний мир, 

чтобы выяснить, не является ли стеснительность проблемой для них. Спросите, как вы можете им 

помочь чувствовать себя более удобно в обществе других людей. Не пытайтесь втянуть детей в 

ситуации, к которым они не готовы. Помогите им, делая маленькие шаги, преодолевать свою 

застенчивость. Не позволяйте детям из-за стеснительности отказываться от выполнения необходимых 

дел. 

Истерические проявления. Один из лучших способов реакции на вспышки раздражения - просто не 

обращать на них внимания, стойте спокойно и ждите, пока не пройдет. В спокойном состоянии научите 

ребенка другим образом справляться со своими чувствами - выражать чувства словами. Дети должны 

уяснить, что вспышками раздражения они не добьются желаемого, что существуют другие, более 

пригодные пути. 

Надоедливые дети. Дети, которые требуют постоянного внимания, часто неуверенны в себе. 

Договоритесь об особом времени, когда вы можете побыть вдвоем, дайте ему понять, что вы его любите 

и верите в то, что он может выполнять работу самостоятельно. Объясните детям, что ваше время 

принадлежит не только им. Научите их уважать чужие чувства и желания. 

Непослушные дети. Научите детей самодисциплине, ответственности, сотрудничеству, умению решать 

проблемы, уважению к себе и другим. 

Психотерапия неуспеваемости 

Правило первое: не бей лежачего. «Двойка» - достаточное наказание, и не стоит дважды наказывать за 

одни и те же ошибки. Оценку своих знаний ребенок уже получил, и дома от своих родителей он ждет 

спокойной помощи, а не новых попреков. 

Правило второе: не более одного недостатка в минуту. Чтобы избавить ребенка от недостатков, 

замечайте не более одного в минуту. Знайте меру. Иначе ваш ребенок просто «отключится», перестанет 

реагировать на такие речи, станет нечувствителен к вашим оценкам. Конечно, это очень трудно, но по 

возможности выберите из множества недостатков ребенка тот, который сейчас для вас особенно 

непереносим, который вы хотите ликвидировать в первую очередь, и говорите только о нем. Остальное 

же будет преодолено позже либо просто окажется несущественным. 

Правило третье: за двумя зайцами погонишься... Посоветуйтесь с ребенком и начните с ликвидации тех 

учебных трудностей, которые наиболее значимы для него самого. Здесь вы скорее встретите понимание 

и единодушие. Если вас обоих беспокоит прежде всего скорость чтения, не требуйте от ребенка 

одновременно и выразительности, и пересказа. 

Правило четвертое: хвалить - исполнителя, критиковать - исполнение. Оценка должна иметь точный 

адрес. Ребенок обычно считает, что оценивают всю его личность. В ваших силах помочь ему отделить 

оценку его личности от оценки его работы. Адресовать к личности надо похвалу. Положительная 

оценка должна относиться к человеку, который стал чуточку более знающим и умелым. Если благодаря 

такой вашей похвале, ребенок начнет уважать себя за эти качества, то вы заложите еще одно важнейшее 

основание желания учиться. Но при такой персональной похвале критика должна быть возможно более 

безличной: «Такие задачи надо решать не в одно действие, а в два». Эта форма отрицательных оценок 



стимулирует исправление ошибок, но не сказывается отрицательно на отношении ребенка к знаниям, 

его вере в успех. 

Правило пятое: оценка должна сравнивать сегодняшние успехи ребенка с его собственными 

вчерашними неудачами. Не надо сравнивать достижения ребенка с государственными нормами 

оценивания или с успехами соседского Саши. Ведь даже самый малый успех ребенка - это реальный 

успех, победа над собой, и она должна быть замечена и оценена по заслугам. 

Правило шестое: не скупитесь на похвалу. Нет такого двоечника, которого не за что было бы похвалить. 

Выделите из потока неудач крошечный островок, соломинку успеха, и у ребенка возникнет плацдарм, с 

которого можно вести наступление на незнание и неумение. Ведь родительские: «Не сделал, не 

старался, не учил» порождают эхо: «Не хочу, не могу, не буду!» 

Правило седьмое: техника оценочной безопасности. Оценивать детский труд надо очень дробно, 

дифференцированно. Здесь не годится глобальная оценка, в которой соединены плоды очень разных 

усилий ребенка - и правильность вычислений, и умение решать задачи определенного типа, и 

грамотность записи, и внешний вид работы. При дифференцированной оценке у ребенка нет ни 

иллюзии полного успеха, ни ощущения полной неудачи. Возникает самая деловая мотивация учения: 

«Еще не знаю, но могу и хочу знать». 

Правило восьмое: ставьте перед ребенком предельно конкретные и реальные цели. Тогда он попытается 

их достигнуть. Не искушайте ребенка невыполнимыми целями, не толкайте его на путь заведомого 

вранья. Если он сделал в диктанте девять ошибок, не берите с него обещания постараться в следующий 

раз написать без ошибок. Договоритесь, что их будет не более семи, и радуйтесь вместе с ребенком, 

если это будет достигнуто. 

Правило девятое: ребенок должен быть не объектом, а соучастником оценки. Ребенка следует учить 

самостоятельно оценивать свои достижения. Умение себя оценивать является необходимым 

компонентом умения учиться - главным средством преодоления учебных трудностей. Приучение к 

самооценке начните с ее дифференциации. Самооценка ребенка, воспитанного на принципах 

безболезненного (дифференцированного) оценивания, сделает его относительно защищенным от 

сурового несовершенства школьной отметочной системы. Отдельной отметки заслуживает красота, 

скорость выполнения, ошибки на «невнимание» и ошибки «на правила» и то, что ребенок сел за уроки 

вовремя и без напоминаний. 

Правило десятое: оценка должна выражаться в каких-либо зримых знаках. Очень важно, чтобы оценка 

выражалась не только на словах, но была материализована в каких-либо зримых знаках. Для этого 

используйте «линеечки», графики, таблицы и т. д., которые помогут наглядно сравнить вчерашние и 

сегодняшние достижения ребенка. 

  


