
   
 
   Как воспитать самостоятельность у ребенка 

 Поручайте ребенку конкретные дела и 
требуйте их    самостоятельного выполнения. 

 Выполненное самостоятельно дело отмечайте 
положительно. 

 Давайте возможность ребенку проявить 
инициативу в выборе различных дел. 

 Стимулируйте самостоятельное выполнение 
домашних заданий. 

 Оказывайте минимальную помощь ребенку в 
выполнении домашних заданий. 

Как развивать эмоционально-волевую сферу. 
В школе нередко между детьми возникают ссоры, обиды 
и иные конфликтные ситуации. Очень важно, чтобы 
ребенок умел сдерживать свои эмоции, управлять своим 
поведением. Необходима внешняя и внутренняя 
саморегуляция поведения, которая приобретается по 
мере накопления жизненного опыта. Однако, не малую 
роль играет семейное воспитание. Учите ребенка 
подавлять агрессивные вспышки, импульсивные 
реакции. Зная особенности своего ребенка, вы сможете 
скорее найти подход к нему и помочь учителю выбрать 
наиболее эффективные методы воздействия в каждом 
конкретном случае. В ваших силах предупреждать 
нежелательные проявления характера ребенка, 
совместно вырабатывать оптимальный стиль поведения 
во многих прогнозируемых ситуациях. 
 Это важно! 
■ Радуйтесь вашему ребенку. 

■ Разговаривайте с вашим ребенком заботливым, 
успокаивающим, ободряющим тоном. 

■ Когда ребенок с вами разговаривает, слушайте его 
внимательно. 

■ Установите четкие и жесткие требования к ребенку. 
■ В разговоре с ребенком называйте как можно больше 

предметов. 
■ Ваши объяснения должны быть простыми и понятными. 
■ Будьте терпеливы. 
■ Говорите медленно. 
■ Спрашивайте «Что?» и «Почему?» 
■ Поощряйте в ребенке желание задавать вопросы. 
■ Если ребенок не умеет еще читать или читает плохо, 

каждый день читайте ему. 
■ Не скупитесь на похвалу или поцелуй. 
■ Поощряйте любопытство и воображение вашего ребенка. 
■ Поощряйте игры с другими детьми. 
■ Заботьтесь о том, чтобы у ребенка были новые 

впечатления, о которых он мог бы рассказать. 
■ Старайтесь, чтобы малыш вместе с вами готовил обед, 

гуляйте с ним, играйте, пусть он помогает вам ухаживать 
за цветами, вешать полки и т. д. 

 
 
 

 
■ Приобретите пластинки или кассеты с записями 
любимых песен, стихов, сказок ребенка: пусть он 
слушает их снова и снова. 
■ Помогите ребенку выучить его имя, фамилию, адрес, 
домашний телефон, день рождения, а также сведения о 
маме, папе, бабушке, дедушке, сестрах и братьях. 
■ Старайтесь проявлять интерес к тому, что нравится 
делать ребенку. 
■ Будьте примером для малыша: пусть он видит, какое 
удовольствие вы получаете от чтения газет, журналов, 
книг. 
■ Не теряйте чувство юмора. 
■ Играйте с ребенком в разные игры. Проблемы 
отцов и детей не существует там, где родители и 
дети дружат и чем-то занимаются вместе. 
■ Не перебивайте ребенка, не говорите, что вы все 
поняли, не отворачивайтесь, пока малыш не закончил 
рассказывать, — другими словами, не дайте ему 
заподозрить, что вас мало интересует то, о чем он 
говорит. 
■ Не задавайте слишком много вопросов. 
■ Не принуждайте делать ребенка то, к чему он не 
готов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


