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ОСНОВО -  

ПОЛАГАЮЩИЕ  

ПРИНЦИПЫ  

ОБЩЕНИЯ  В  СЕМЬЕ  

НИКОГДА не расставайтесь с ре-

бенком в ссоре. Сначала помири-

тесь, а потом идите по своим делам. 

НИКОГДА н e  заглядывайте в 

портфель и в карманы ребенка без 

его согласия, даже если вам кажет-

ся, что вы должны знать о ребенке 

все. 

НИКОГДА не дразните ребенка за 

то, что он чего-то б оится. He назы-

вайте его трусишкой. Относитесь к 

страхам спокойно. И тогда они ско-

рее уйдут. 

НИКОГДА в присутствии ребенка 

не запирайте дверь изнутри на 100 

замков. От воров вы вряд ли спасе-

тесь, но в сердце вашего ребенка мо-

жет поселиться страх. 
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НИКОГДА не критикуйте никого при 

детях. Сегодня в ы  скажете дурное о 

соседе, а завтра дети плохо будут гово-

рить о вас. 

НИКОГДА нe  попрекайте ребенка ни 

возрастом: «Ты уже большой», ни по-

лом: «А еще мальчик», ни куском хле-

ба: «Мы тебя кор-

мим». 

НИКОГДА не вы-

брасывайте из до-

ма 

«драгоценности» 

ваших детей, при-

несенные с улицы: 

у мальчиков это 

железки, у дево-

чек - лоскутки, 

листочки. 

НИКОГДА н e  спрашивайте у сына 

или дочери о личном «дневнике». И уж 

тем более не старайтесь его найти и 

прочитать. 



ВСЕГДА сохра-

няйте в семье 

единство взгля-

дов по вопросам 

воспитания и об-

щения с ребен-

ком. 

ВСЕГДА прини-

майте ребенка 

таким, какой он есть, со всеми его инди-

видуальными особенностями. 

ВСЕГДА стремитесь проявлять интерес к 

ребенку в процессе общения. Подчерки-

вайте это жестом, восклицанием, мими-

кой. 

ВСЕГДА поддерживайте стремление ре-

бенка к общению с вами, все его проявле-

ния в этом направлении (улыбку вопрос, 

высказывание, стремление к ласке и т. 

д.). Помогайте ему выразить мысль, сфор-

мулировать вопрос. 

ВСЕГДА соблюдайте принцип равенства 

в сотрудничестве с детьми. Ребенок имеет 

право на самостоятельное решение, право 

голоса в решении общей проблемы. 

ВСЕГДА общение должно иметь положи-

тельный эмоциональный фон. Чаще улы-

байтесь ребенку в процессе взаимодей-

ствия с ним. 

ВСЕГДА замечайте успехи ребенка, ра-

дуйтесь вместе с ним, проявляйте уверен-

ность в его будущих успехах. 

ВСЕГДА 

КОГДА ваш ребенок просыпается, ска-

жите ему: «Доброе утро» и ... нe ждите от-

вета. Начинайте день с доброй улыбки, а 

не с замечаний и ссор. 

КОГДА ребенок выходит из дома, обяза-

тельно проводите его до дверей и скажи-

те ему на дороу: «Не тoропись! Будь вни-

мателен и осторожен!». 

КОГДА сын или дочь возвращаются до-

мой, встречайте их у дверей. Ребенок 

должен чувствовать, что вы рады его при-

ходу даже если он провинился. 

КОГДА ребенок возвращается домой из 

школы, не спрашивайте его об оценках 

или полученных замечаниях. Поинтере-

суйтесь: «Что сегодня было интерес-

ного?» 

КОГДА вы вместе с ребенком возвращае-

тесь домой, войдя в квартиру, произнеси-

те: «Как все-таки хорошо у нас дома!» 

Этим вы ребенка привязываете к родным 

стенам, к дому где живет семья. 

КОГДА вы браните ребенка, не употреб-

ляйте слов: «Ты всегда», «Ты вообще», 

«Вечно ты». Ваш 

ребенок хороший. 

Он лишь сегодня 

сделал что-то не 

так. Об этом и ска-

жите ему. 

 

КОГДА вы раздражены, начните гово-

рить с ребенком тихо, едва слышно. У 

многих раздражение сразу проходит. 

КОГДА вам хочется сказать ребенку 

«Не ври», лучше улыбнитесь: 

«Кажется, кто-то говорит неправду». 

КОГДА вы вместе с детьми смотрите 

телевизор и показывают нe скромные, 

на ваш взгляд, сцены, не позволяйте 

себе никаких замечаний, смотрите, 

как ни в чем нe бывало. 

КОГДА ваш ребенок на каждом шагу 

требует: «Купи! Купи!», скажите ему: 

«Говори лучше: «А давай мы купим?» 

Этим вы покажете, что можно про-

сить, а не требовать. 

КОГДА ваш ребенок увлеченно играет 

один, постарайтесь не беспокоить eгo и 

даже не встречаться с ним взглядом. 

Это может разрушить мир, который он 

создал в игре. 

К О Г Д А 
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Цель воспитания - научить наших 
детей обходиться без нас 

Эрнест Вилфрид Легуве  

Я не имею это в виду. Я просто хо-
чу, чтобы вы пожалели о том, что 
сделали мне больно. 

Не заставляйте меня чувствовать себя 
младше, чем я есть на самом деле. 

Не делайте для меня и за меня то, что 
я в состоянии сделать за себя сам. 
Я могу продолжать использовать 
вас в качестве прислуги. 

Не поправляйте меня в присутствии по-
сторонних людей. Я обращу гораздо 
большее внимание на ваше замеча-
ние, если вы скажете мне все спо-
койно с глазу на глаз. 

Не пытайтесь обсуждать мое поведе-
ние в самый разгар конфликта. По 
некоторым объективным причинам 
мой слух притупляется в это время, 
а мое желание сотрудничать с вами 
становится минимальным.  

В конце концов, любите меня таким, ка-
ков я есть. Я отвечу вам тем же. 

Советы подростка родителям. 
Не балуйте меня, вы меня этим порти-

те. Я очень хорошо знаю, что не 
обязательно предоставлять мне 
все, что я запрашиваю. Я просто 
испытываю вас. 

Не бойтесь быть твердыми со мной. Я 
предпочитаю именно такой подход. 
Это позволяет мне определить 
свое место. 

Не полагайтесь на силу в отношениях 
со мной. Это приучит меня к тому, 
что считаться нужно только с си-
лой. С большей готовностью я от-
кликнусь на ваши инициативы. 

Не будьте непоследовательными. Это 
сбивает меня с толку и заставляет 
упорнее пытаться оставить послед-
нее слово за собой в каждом слу-
чае. 

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

Не поддавайтесь на мои провокации, 
когда я говорю или делаю что-то 
только для того, чтобы просто рас-
строить вас. Другими словами, я 
пытаюсь достигать таким способом 
еще больших «побед». 

Не расстраивайтесь слишком сильно, 
когда я говорю: «Я вас ненавижу». 

  



 Главное в ваших взаимоотноше-
ниях с ребенком - взаимопонимание. 
Чтобы его установить, вы должны 
проявлять инициативу и не таить 
обид. Не следует идти на поводу у 
сиюминутных желаний ребенка, так и 
всегда противиться им. Но если вы не 
можете или не считаете нужным вы-
полнить желание сына или дочери, 
нужно объяснить - почему. И вообще, 
больше разговаривайте со своими 
детьми, рассказывайте о своей работе, 
обсуждайте с ними их дела, игрушеч-
ные или учебные, знайте их интересы 
и заботы, друзей и учителей. Дети 
должны чувствовать, что вы их люби-
те, что в любой ситуации они могут 
рассчитывать на ваш совет и помощь 
и не бояться насмешки или пренебре-
жения.    
 Поддерживайте уверенность де-
тей в себе, в своих силах, в том, что 
даже при определенных недостатках 
(которые есть у каждого) у них есть 
свои неоспоримые достоинства. Стра-
тегия родителей - сформировать у ре-
бенка позицию уверенности: «все за-
висит от меня, во мне причина неудач 
или успехов. Я могу добиться много-
го и все изменить, если изменю себя». 
  
 
 
В воспитательном процессе недопу-
стима конфронтация, борьба воспита-
теля с воспитанником, противопо-

ставление сил и позиций. Только сотруд-
ничество, терпение и заинтересованное 
участие воспитателя в судьбе воспитан-
ника дают положительные результаты. 
  Вы хотите, чтобы ваш ребенок был 
крепким и здоровым? Тогда научитесь са-
ми и научите его основам знаний о своем 
организме, о способах сохранения и 
укрепления здоровья. Это вовсе не озна-
чает, что вы должны освоить арсенал Не 
оберегайте подростков излишне от семей-
ных проблем, как психологических (даже 
если произошло несчастье, чья-то бо-
лезнь или уход из жизни, - это закаляет 
душу и делает ее более чуткой), так и ма-
териальных (это учит находить выход). 
Подростку необходимы положительные и 
отрицательные эмоции. Для успешного 
развития ребенка полезно изредка отка-
зывать ему в чем-то, ограничивать его же-
лания, тем самым подготавливая к пре-
одолению подобных ситуаций в будущем. 
Именно умение справляться с неприятно-
стями помогает подростку сформировать-
ся как личности.  
  

Роль взрослого челове-
ка состоит прежде всего в том, чтобы 
помочь ребенку стать взрослым, то 
есть научить его противостоять дей-
ствительности, а не убегать от нее. От-
гораживая ребенка от реального мира, 
пусть даже с самыми благими намере-
ниями, родители лишают его возмож-
ности приобрести жизненный опыт, 
найти свой путь.  Никогда не лгите ре-
бенку, даже если это продиктовано 
лучшими убеждениями и заботой о его 
спокойствии и благополучии. Дети ка-
ким-то неведомым образом чувствуют 
ложь в любой форме. А тому, кто об-
манул раз-другой, доверия ждать уже 
не приходится. 
  Если вы поняли, что были не 
правы, пренебрегали мнением сына 
или дочери в каких-либо важных для 
них вопросах, не бойтесь признаться в 
этом сначала себе, а потом и ребенку. 
И постарайтесь не повторять этой 
ошибки снова. Доверие потерять лег-
ко, а восстанавливать его долго и труд-
но. 
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Если корабль не знает, к какой 
пристани он держит путь, то 

никой ветер не будет ему 
попутным 

  Родителям необходимо тесно 
взаимодействовать с классным руко-
водителем и учителями-
предметниками. Выполнять рекомен-
дации, которые дают учителя. 

 Великий французский просве-
титель Вольтер как-то сказал: 
«Эмоции - это ветер, который надува-
ет парус судна. Он может привести 
корабль в движение, а может пото-
пить его...» Не передавайте своей тре-
воги детям. Ваше понимание и уве-
ренность помогут ребенку. 

 

 ГИА - лишь одно из жизненных 
испытаний, многих из которых еще 
предстоит пройти. Не придавайте собы-
тию слишком высокую важность, чтобы 
не увеличивать волнение. 
 При правильном подходе экзаме-
ны могут служить средством самоутвер-
ждения и повышением личностной са-
мооценки. 
 Заранее поставьте перед собой 
цель, которая Вам по силам. Никто не 
может всегда быть совершенным. Пусть 
достижения не всегда совпадают с идеа-
лом, зато они Ваши личные. 
 Не стоит бояться ошибок. Извест-
но, что не ошибается тот, кто ничего не 
делает. 
Люди, настроенные на успех, добивают-
ся в жизни гораздо больше, чем те, кто 
старается избегать неудач. 
 Будьте уверены: каждому, кто 
учился в школе, по силам сдать ГИА. 
Все задания составлены на основе 
школьной программы. Подготовившись 
должным образом, Вы обязательно сда-
дите экзамен. 



 Основная цель психолого-
педагогического сопровождения пред-
профильной подготовки—оказание 
поддержки учащимся в принятии ре-
шения выбора профиля обучения и 
продолжения образования. 
Задачи:  
• Информирование учащихся о си-

стеме профильного образования 
• Диагностика склонностей и спо-

собностей учащихся 
• Расширение знаний о мире про-

фессий 
 
 Старший школьный возраст — пе-
риод формирования жизненных планов и 
перспектив, представлений о будущей 
профессии, уровне образовательного роста 
и т. п. Это возраст активного формирова-
ния ценностных ориентаций и установок, 
когда растущему человеку очень важна по-
мощь в осознании жизненных перспектив, 
в том числе образовательных. Один из 
важнейших аспектов профильного обуче-
ния заключается в ориентации на развитие 
способности к самостоятельному построе-
нию образовательного маршрута. Важно, 
как сам ученик ответит на вопросы: чего 
хочу? что могу? чего от меня ждет обще-
ство?  
 
 

Предпрофильная 
подготовка 

  Задача взрослых—помочь 
молодым людям в вопросах професси-
онального выбора.  Для успешно-
го профессионального самоопределе-
ния учащимся 9 кл. необходимо сде-
лать выбор пути дальнейшего обуче-
ния: продолжить учебу в 10 профиль-
ном классе школы или поступить в 
учреждение начального или среднего 
профессионального образования. В 
любом случае необходимо соблюдать 
следующие правила: 
• Выбор должен быть реалистич-

ным (способности + возможно-
сти) 

• Выбор должен быть востребован-
ным (отвечать потребностям об-
щества) 

• Выбор должен быть актуализиро-
ванным и совместным (желание 
ребенка + советы родителей, учи-
телей)  

•  Выбор должен быть гибким 
(всегда нужно иметь в запасе аль-
тернативный вариант) 

• Контролировать четкое соблюдение 
школьником распорядка дня (влияет 

на 
ра-

ботоспособность). Сон должен состав-
лять не менее 8 ч. в сутки. Ложиться 
спать ребенок должен примерно в од-
но и то же время. 

• Поддерживать режим питания. Он 
должен быть правильным, т.е.: утром-
молочные каши, бутерброды с чаем, в 
обед-первое и второе и т.д. В рационе 
должны присутствовать продукты по-
вышенной биологической ценности—
кисломолочные продукты, рыба, мясо, 
фрукты и овощи. 

• Соблюдать режим труда и отдыха. 
Это значит, что после уроков ребенок 
должен отдохнуть в течение 0,5-1 ч. 
Домашнее задание выполнять в по-
рядке усложнения. Получить пере-
дышку ребенок может, переключив-
шись с умственной на деятельность, 
связанную с физическими нагрузками 
(например, помыть посуду, убраться в 
комнате, сделать зарядку и т.д.). Будет 
хорошо, если вы будете проводить 
больше времени всей семьей (ездить 
на море, в лес, ходить в театр и т.п.) 
Таким образом, вы отвлечете ребенка 
от проблем, связанных со сдачей экза-
менов. 

 

Правила организации жизни ребенка 
в предэкзаменационный и экзамена-

ционный период 



Выпускникам и 
их родителям 

 Родителям необходимо 
тесно взаимодействовать с 
классным руководителем и учи-
телями-предметниками. Выпол-
нять рекомендации, которые да-
ют учителя. 
  

 Великий французский 
просветитель Вольтер как-то 
сказал: «Эмоции - это ветер, ко-
торый надувает парус судна. Он 
может привести корабль в дви-
жение, а может потопить его...» 
Не передавайте своей тревоги 
детям. Ваше понимание и уве-
ренность помогут ребенку. 

 

МАОУ СОШ № 7 

ЕГЭ не надо бояться -  
к нему надо готовиться 

Экзамены без стресса. 

 ЕГЭ - лишь одно из жизненных испыта-

ний, многих из которых еще предстоит пройти. 

Не придавайте событию слишком высокую 

важность, чтобы не увеличивать волнение. 

 При правильном подходе экзамены мо-

гут служить средством самоутверждения и по-

вышением личностной самооценки. 

 Заранее поставьте перед собой цель, 

которая Вам по силам. Никто не может всегда 

быть совершенным. Пусть достижения не все-

гда совпадают с идеалом, зато они Ваши лич-

ные. 

 Не стоит бояться ошибок. Известно, что 

не ошибается тот, кто ничего не делает. 

Люди, настроенные на успех, добиваются в 

жизни гораздо больше, чем те, кто старается 

избегать неудач. 

 Будьте уверены: каждому, кто учился в 

школе, по силам сдать ЕГЭ. Все задания со-

ставлены на основе школьной программы. Под-

готовившись должным образом, Вы обязатель-

но сдадите экзамен. 



1. Придерживайтесь основного правила: «Не теряй 
времени зря». Перед началом подготовки к экзаменам 
необходимо просмотреть весь материал и отложить 
тот, что хорошо знаком, а начинать учить незнако-
мый, новый. 

2. Используйте время, отведенное на подготовку, как 
можно эффективнее. Новый и сложный материал учи-
те в то время суток, когда хорошо думается, то есть 
высока работоспособность. Обычно это утренние ча-
сы после хорошего отдыха. 

3. Подготовь место для занятий: убери со стола лиш-
ние вещи, удобно расположи нужные учебники, посо-
бия, тетради, бумагу, карандаши и пр. Можно ввести в 
интерьер комнаты желтый и фиолетовый цвета, по-
скольку они повышают интеллектуальную актив-
ность. Для этого бывает достаточно какой-либо кар-
тинки в этих тонах. 

4. Начинай готовиться к экзаменам заранее, по-
немногу, по частям, сохраняя спокойствие. Составь 
план занятий. Составляя план на каждый день подго-
товки, необходимо четко определить, что именно се-
годня будет изучаться. Не вообще: «немного по-
занимаюсь», а какими именно разделами и темами 
займусь. А также необходимо определить время за-
нятий с учетом ритмов организма. 

5. К трудно запоминаемому материалу необходимо 
возвращаться несколько раз, просматривать его в те-
чение нескольких минут вечером, а затем еще раз —
утром. 

6. Очень полезно составлять планы конкретных тем и 
держать их в уме («план в уме»), а не зазубривать всю 
тему полностью «от» и «до». Можно также прак-
тиковать написание вопросов в виде краткого, те-
зисного изложения материала. 

7. Заучиваемый материал лучше разбить на смыс-

ловые куски, стараясь, чтобы их количество не пре-
вышало семи. Смысловые куски материала необхо-
димо укрупнять и обобщать, выражая главную 
мысль одной фразой. Текст можно сильно сокра-
тить, представив его в виде схемы типа «звезды», 
«дерева», «скобки» и т.п. При этом восприятие и 
качество запоминания значительно улучшаются за 
счет большей образности записи. 

8. Пересказ текста своими словами приводит к луч-
шему его запоминанию, чем многократное чтение, 
поскольку это активная, организованная целью ум-
ственная работа. Вообще говоря, любая аналити-
ческая работа с текстом приводит к его лучшему 
запоминанию. Это может быть перекомпоновка ма-
териала, нахождение парадоксальных формулиро-
вок для него, привлечение контрастного фона или 
материала и др. 

9. Всегда, а во время подготовки к экзаменам осо-
бенно, заботьтесь о своем здоровье. В это время 
нужно хорошо и вовремя питаться (соблюдайте ре-
жим). Не забывайте о прогулках и спортивных раз-
влечениях, делайте перерывы, активно отвлекай-
тесь. Хорошо отдыхайте — сон вам необходим. Ни в 
коем случае не засиживайтесь допоздна перед экза-
меном! 

10. Ежедневно выполняйте упражнения, которые 
способствуют снятию внутреннего напряжения, 
усталости, достижению расслабления. 

 Предэкзаменационный период и экзамена-
ционный - это время, когда старшеклассники ощу-
щают большую психоэмоциональную нагрузку. Это 
время тревожного ожидания, интенсивной подготов-
ки и сдачи экзаменов. Старшеклассники испытыва-
ют стресс.  

 

 Не секрет, что успешность сдачи экзамена 
во многом зависит от настроя и отношения к этому 
родителей. Чтобы помочь детям как можно лучше 
подготовиться к экзаменам, попробуйте выполнить 
несколько советов: 
 Не тревожьтесь о количестве баллов, кото-
рые ребенок получит на экзамене. Внушайте ему 
мысль, что количество баллов не является совер-
шенным измерением его возможностей. 
 Не повышайте тревожность ребенка нака-
нуне экзаменов – это отрицательно скажется на ре-
зультате тестирования. Ребенок в силу возрастных 
особенностей может не справиться со своими эмо-
циями и «сорваться». 
 Обеспечьте дома удобное место для заня-
тий, проследите, чтобы никто из домашних не ме-
шал. 
 Помогите ребенку распределить темы под-
готовки по дням. 
 Ознакомьте ребенка с методикой подготов-
ки к экзаменам. Подготовьте различные варианты 
тестовых заданий по предмету и потренируйте ре-
бенка. 
 Во время тренировки по тестовым заданиям 
приучайте ребенка ориентироваться во времени и 
уметь его распределять. Если ребенок не носит ча-
сов, обязательно дайте ему часы на экзамен. 
 Подбадривайте детей, повышайте их уве-
ренность в себе. 
 Контролируйте режим подготовки ребенка к 
экзаменам, не допускайте перегрузок; 
 Обратите внимание на питание ребенка. Та-
кие продукты как рыба, творог, орехи, курага и т.д. 
стимулируют работу головного мозга. 
 Накануне экзамена обеспечьте ребенку пол-
ноценный отдых, он должен отдохнуть и как следу-
ет выспаться. 
 Не критикуйте ребенка после экзамена. 
 Помните: главное – снизить напряжение и 
тревожность ребенка и обеспечить ему подходящие 
условия для занятий. 

Рекомендации старшеклассникам и родителям                                                         
в подготовке к экзаменам 


