
Информация о предоставлении Консультационной службой 

ГКОУ «Волжская школа №2» услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям)  
 

 

   Уважаемые родители. В условиях сложившейся неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки Департамент государственной политики в 

сфере защиты прав детей Минпросвещения России рекомендует 

предоставлять услуги психолого–педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей 

преимущественно в дистанционной форме или по телефону.                 

Консультационная служба ГКОУ «Волжская школа №2» готова к оказанию 

услуг преимущественно по телефонам: 8 9375494000 и 8 9377395312 
 

 

 

Памятки для родителей , разработанные ГБОУ ««Волгоградская школа-

интернат «Созвездие» 

 

 

КАК ОТНОСИТЬСЯ 

 К ШКОЛЬНЫМ ОТМЕТКАМ ДЕТЕЙ 

Советы родителям 

1)  Нельзя ругать ребенка за плохие оценки. К чему это может привести? Так как 

ребенку очень хочется быть хорошимв наших глазах, то, чтобы быть таким, он 

начинает врать. Это может проявляться в том, что школьник будет скрывать 

оценки, прятать дневник и т. д. 

2) Необходимо показывать, что сегодняшняя оценка (отрицательная или 

положительная) – это всего лишь этап в освоении определенное предмета. И, 

прилагая усилия, всегда можно повысить свой уровень и свои результаты. В 

качестве примера можно приводить собственный жизненный опыт.  

3) Нельзя сравнивать оценки ребенка с оценками его одноклассников. Ситуации 

сравнения неблагоприятно влияют на самооценку и эмоциональный настрой 

ребенка. Старайтесь сравнивать ребенка только с самим собой. Поддерживайте 

его, может, и не очень значительные, но победы в учебе.  

4) Акцентируйте внимание на том, что важен не только результат, но и знания, 

которые ребенок приобретает в процессе интенсивного обучения в школе. 



 

 

УЧИМ БУКВЫ 

Советы родителям 

 

Как быстрее всего выучить буквы с ребенком? 

 Самый простой способ - это повесить плакат с алфавитом на стену и регулярно 

озвучивать его ребенку. Но  не для всех детей такой метод работает! К сожалению, 

многим деткам очень быстро становится скучно, и они просто "сбегают" от таких занятий. 

Если вы попали в такую ситуацию – не отчаивайтесь! Существует множество веселых 

игр на изучение букв, которые обязательно понравятся вашему ребенку! 

Веселые буквы 

Дошкольники все легко усваивают в игре, поэтому лепите буквы 

из пластилина, рисуйте их, раскрашивайте (лучше пальчиками, 

чтобы подключить и мелкую моторику), выводите на манной крупе, 

складывайте из бусин. 

Найди пару 

Готовим два набора букв, изсвоего достаем одну и просим ребенка найти в своей кучке 

такую же. Если есть только один набор — просим нарисовать ее. 

Играйте с увлечением, показывая сыну или дочери, что вам это интересно! 

 

» 

ТАБЛИЦА УМНОЖЕНИЯ НА ПАЛЬЦАХ 

Советы родителям 

 

При умножении на 9 пальцы рук могут служить счетным прибором. Для этого обе 

руки кладутся на парту. Используются все 10 пальцев. 

 Например, требуется умножить 3 на 9. Слева направо найдите третий палец и загните 

его. Тогда слева от загнутого пальца выпрямленными будут 2 пальца, они будут 

обозначать 2 десятка. Справа от загнутого пальца выпрямленными окажутся 7 пальцев, 

они означают 7 единиц. Сложите 2 десятка и 7 единиц, получите 27. 



Возьмите другое выражение: 6 • 9. Отсчитаем слева направо 6 пальцев и шестой 

загнем. Тогда слева от загнутого пальца окажется 5 пальцев - это 5 десятков, а справа от 

загнутого пальца будет 4 пальца - это 4 единицы. Получится 54. 

 

РЕЖИМ ДНЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

Советы родителям 

 

Одним из важнейших факторов, влияющих на адаптацию ребенка к начальной школе, 

является режим дня. В него необходимо включать общественный труд и внеурочную 

занятость. 

Для нормальной работы пищеварительного тракта прием пищи должен происходить в 

одно и тоже время.  Питание, по рекомендации врачей, должно быть 5-разовым. 

Завтракать лучше перед началом учебных занятий, второй завтрак ребенок получает в 

школе. Обед – в 13.00 ч., полдник - в 16.00 ч., а ужин – в 18.00-19.00 ч. 

Для полноценного развития головного мозга необходимы активные виды отдыха на 

свежем воздухе. Для этого включайте в режим дня занятия спортом и игры на свежем 

воздухе, желательно – после занятий, перед обедом. По времени – от 30 минут  до 1 часа. 

Также большую пользу для укрепления нервной системы приносят занятия в 

плавательном бассейне.  

 

 

 

 

 

 

 



КАК ПРЕКРАТИТЬ ИСТЕРИКУ У РЕБЁНКА 

Советы родителям 

1. Отвлекающий маневр 

Как прекратить истерику у ребенка, если такое состояние затянулось надолго? В таких случаях 

надо прибегнуть к мудрым маневрам. Попробуйте отвлечь ребенка, предложив пойти на улицу 

вместе с вами, при этом пообещав, что вы возьмете какую-то музыкальную игрушку:  дудочку, 

барабан и др. Музыкальные звуки хорошо успокаивают детей. Хорошо будет, если вместе с 

ребенком вы займетесь рисованием или другим творчеством. 

2. Проявите фантазию 

По своему опыту могу предложить такой метод. Включите музыку, если вы находитесь 

дома, начните танцевать, петь, делать то, что вы раньше не делали. Подключите свое 

творческое мышление и помогите малышу перефокусировать внимание с истерики на 

интересное занятие. 

3. Строгие методы. 

Если истерика у ребенка затягивается и все ваши уговоры не помогают, попробуйте оставитьего в 

комнатенаедине с собой. В таком случае вы обязаны проверить, что малыш находится в полной 

безопасности и не сможет  нанести себе вред. 

Спокойный разговор с обсуждением поведения ребенка и объяснением, почему нельзя таксебя 

вести, обязательно принесет положительный результат. 

 

ЕСЛИ РЕБЁНОК ГИПЕРАКТИВЕН 

Советы родителям 

 

• Любите и принимайте ребенка таким, каков он есть. 

• Четко придерживайтесь режима дня. 

• Приобщайте ребенка к организованным подвижным играм, в которых он может 

расходовать избыточную энергию. 

• Приобщайте ребенка к командным играм, где ребенок может подчиняться определенным 

требованиям, ставить перед собой цель и стремиться выполнить её. 

• Поощряйте ребенка за все виды деятельности, требующие концентрации внимания. 

• Ограничьте просмотр остросюжетных телепередач. 

• Ограничьте количество беспокойных и шумных приятелей. 

• Не принимайте у себя большое количество гостей и не ходите с ребенком в шумные 

компании. 

• Хвалите ребенка в каждом случае, если он этого заслуживает, подчеркивайте его успехи. 

Это даст ребенку уверенность в своих силах. 

• Говорите с ним сдержанно, мягко, спокойно. 

• Учите сдерживать «бурлящие» эмоции и постарайтесь не выплескивать свои. 

• Будьте последовательны в наказаниях и поощрениях ребенка.  

• Следите за дисциплиной. Устраняйте влияние всепрощающих взрослых. 



 

ЕСЛИ РЕБЁНОК ЗАСТЕНЧИВ 

Советы родителям 

 

• Выражайте безусловное расположение ребенку. 

• Общайтесь с застенчивым ребенком доброжелательным тоном. Только такое общение не 

спровоцирует повышения уровня тревожности. 

• Чаще поощряйте застенчивых. Поощряйте не только проявление способностей и знаний, 

но также эмоций и чувств.  

• Всегда сами предлагайте помощь ребенку, так как он сам не способен её попросить. 

• Заранее разъясните ребенку новую ситуацию и то, что от него требуется, так как 

застенчивые дети тревожны в непредсказуемых положениях. 

• Позволяйте ребенку делать ошибки. Учите их идти на разумный риск и переносить 

поражения. Учите тому, что неудача – это либо неправильно выбранная цель, либо 

неправильно выбранные средства. 

• Помогите застенчивым найти и оценить в себе то, что есть в них хорошего, приучая 

принимать похвалу без лишнего смущения. 

• Не предъявляйте ребенку непосильных требований. 

• Помните, что застенчивому ребенку необходима стабильность во всем, ибо любые 

изменения для него крайне болезненны. 

 

 

 

 

ЕСЛИ РЕБЁНОК МЕДЛИТЕЛЕН 

Советы родителям 

 

• Любите и принимайте ребенка таким, каков он есть. 

• Не торопите его, поощряйте, подбадривайте словом, взглядом, прикосновением. 

• Наберитесь терпения. Работа с медлительными детьми очень утомительна и требует 

умения сдерживаться, не повышать голос. 

• Никогда не позволяйте ребенку работать «на время». Временной цейтнот категорически 

противопоказан медлительному ребенку. 

• Всемерно способствуйте развитию уверенности в своих 

силах: при неудачах – подбодрите, самый ничтожный успех – подчеркните. Всегда 

создавайте ситуацию успеха. 

• Всегда помните о том, что такому ребенку надо время «на раскачку». 

• Используйте приемы опережающего воздействия. Заранее напоминайте, создавайте 

условия, облегчающие ребенку выполнение задания в более быстром темпе. 



• Привлекайте к совместной деятельности. Ребенок, заражаясь общим настроением, 

стремится согласовать свои действия с действиями других. 

• Вырабатывайте у ребенка чувство времени. 

• Привлекайте ребенка к занятиям физической культурой, ритмикой. Чаще переключайте 

его внимание  в процессе деятельности. 

 

 

ЕСЛИ РЕБЁНОК ПЛОХО ЗАПОМИНАЕТ 

Советы родителям 

 

• Учите ребенка ставить цель - запомнить материал надолго. 

• При подготовке уроков следует чередовать способы работы: конспектирование, 

запоминание со слуха, использование схем, диаграмм, графиков, рисунков и т.д. 

• Для того чтобы лучше запомнить текст, нужно прочитать еговслух. 

• Ребенок лучше запоминает тогда, когда пересказывает прочитанное и понимает то,что 

нужно запомнить.  

• При запоминании пользуйтесь смысловыми опорами, смысловым соотнесением и 

смысловой группировкой – кто хорошо осмысливает, хорошо запоминает и долго помнит. 

• Готовить уроки следует сразу же в день объяснения нового материала, т.к. забывание 

активнее происходит в первые 24 часа. После математики учите историю, после физики – 

литературу - память любит разнообразие. 

• При подготовке материала день в день следует разделять во времени понимание и 

запоминание. 

• Лучше учить по одному часу семь дней, чем семь часов подряд в один день. 

• Учить материал нужно в определенное время, чтобы выработать режим. Вечером, перед 

сном, желательно повторить выученное. 

 

 


