
Памятка для родителей. 

                                                                           Вот они главные истины эти: 

                                                                               Поздно заметили, поздно учли. 

  Нет, не рождаются трудными дети, 

                                                                                 Просто им вовремя не помогли. 

    

      Младшим школьным возрастом принято считать возраст детей от 7-10-11 лет, 

что соответствует годам его обучения в начальных классах. Это возраст относительно 

спокойного и равномерного физического развития.  

        Младший школьный возраст — очень ответственный период школьного детства, 

от полноценного проживания которого зависит уровень интеллекта и личности, 

желание и умение учиться, уверенность в своих силах. 

       Этот возраст называют вершиной детства. Ребенок сохраняет много детских 

качеств — легкомыслие, наивность, взгляд на взрослого снизу вверх. Но он уже 

начинает утрачивать детскую непосредственность в поведении, у него появляется 

другая логика мышления.  С поступлением ребенка в школу игра постепенно теряет 

главенствующую роль в его жизни, хотя и продолжает занимать в ней важное 

место. Ведущей деятельностью младшего школьника становится учение, которое 

существенно изменяет мотивы его поведения. 

  Учение для младшего школьника — значимая деятельность. В школе он приобретает 

не только новые знания и умения, но и определенный социальный статус. Меняются 

интересы, ценности ребенка, весь уклад его жизни. 

     С поступлением в школу изменяется положение ребенка в семье, у него появляются 

первые серьезные обязанности по дому, связанные с учением и трудом, а также 

ребенок выходит за рамки семьи, т.к. у него расширяется круг значимых лиц. Особое 

значение имеют отношения со взрослым. Учитель — это взрослый, социальная роль 

которого связана с предъявлением детям важных, равных и обязательных для 

выполнения требований, с оценкой качества учебной работы. Школьный учитель 

выступает как представитель общества, носитель социальных образцов. 

     Взрослые начинают предъявлять к ребенку повышенные требования. Все это 

вместе взятое образует проблемы, которые ребенку необходимо решать с помощью 

взрослых на начальном этапе обучения в школе. 

Новое положение ребенка в обществе, позиция ученика характеризуется тем, что у 

него появляется обязательная, общественно значимая, общественно контролируемая 

деятельность — учебная, он должен подчиняться системе ее правил и нести 

ответственность за их нарушение. 

     В младшем школьном возрасте закладывается фундамент нравственного поведения, 

происходит усвоение моральных норм и правил поведения, начинает формироваться 

общественная направленность личности. 

 

 

 

 

 

 



Памятка для родителей. 

                                                                           Чем проповедь выслушивать,  

                                                                                       Мне лучше бы взглянуть. 

                                                                                       И лучше проводить меня, 

                                                                                Чем указать мне путь. 

            

    Средний школьный возраст  ( подростковый возраст)  - возраст от 11-12 до 15-ти 

лет, совпадает с обучением в школе второй ступени – 5-9-й класс. 

    Подростковый возраст – возраст кризисный и уязвимый, период «полуребёнка- 

полувзрослого». Это время интенсивного, но неравномерного физического развития, 

возраст полового созревания. Средний школьный возраст характеризуется общим 

подъёмом жизнедеятельности, это возраст пытливого ума, жадного стремления к 

познанию, возраст кипучей энергии, импульсивности в действиях.  

    Основным видом деятельности подростка является учение. Обучение становятся 

многопредметным, требования предъявляются более высокие. 

   Ваш ребёнок взрослеет, сталкивается с многочисленными трудностями. Если 

подросток остался один на один со своими проблемами, если он запутался, устал и не 

видит выхода – велика вероятность того, что найдётся «доброжелатель» и предложит 

свою помощь в решении всех проблем сразу. 

    Подросток стремится быть и считаться взрослым. Мировоззрение, нравственные 

идеалы, система оценочных суждений, моральные принципы, которыми школьник 

руководствуется в своём поведении, ещё не приобрели устойчивость, их легко 

разрушают мнения товарищей и противоречия жизни. Поэтому правильно 

организованному воспитанию принадлежит решающая роль. От того какой 

нравственный опыт приобретёт подросток и будет складываться его личность. 

   В подростковом возрасте дети начинают оценивать жизнь своих родителей. 

   Одна из ярких особенностей подросткового возраста – реакция эмансипации. 

Взросление невозможно без принятия ответственности за свои поступки. Подростки 

стараются высвободиться из-под влияния взрослых, поступать и действовать 

самостоятельно. Иногда это стремление чрезмерно и выражается через крайние 

формы. Подростки конфликтуют с родителями, уходят из дома, пытаются 

отгородиться от своей семьи. 

   Особенности подросткового возраста психология признает одним из самых 

сложных периодов развития личности. Это трудное время родители должны пройти 

вместе со своими детьми. С их стороны позиция должна быть определенной и 

твердой. Чрезмерная опека и большое количество требований может привести к 

неразрешимым конфликтам. Попустительство, равнодушие, недостаток 

требовательности родителей не менее вредно для детей в подростковом возрасте. Это 

приведет к возникновению новых проблем и углублению существующих. 
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Памятка для родителей.                                                                            

«В огне оживляющим юность, отливается характер человека. Вот почему не следует  

ни тушить огня этого,  ни боятся его, ни смотреть на него как нечто  

опасное для общества, ни стеснять его свободного горения,  

а только заботится о том, чтобы материал, который в это время  

вливается в душу юности был хорошего качества»     К.Д.Ушинский. 

 

  Старший школьный возраст (юношеский) – от 15-ти до 18-ти лет, совпадает с 

обучение в школе в 9-х-11-х классах. Старший школьный возраст сопровождается 

следующими моментами: есть своё мнение, не всегда верное, считает именно своё 

мнение истинно верным, не считается с мнением родителей, поступает так как хочет 

есть стремление попробовать всё, что делают его сверстники и взрослые, считает, что 

он всё может, с ним ничего не может случится (не заботится о безопасности). От того 

насколько дети будут подготовлены к жизни, зависит их будущее. Взрослые, 

несомненно, должны помочь детям в решении их проблем и в то же время они должны 

научить несовершеннолетних решать свои проблемы самостоятельно. 

  Старший школьник стоит на пороге вступления в самостоятельную жизнь.  Пора 

выработки чётких взглядов и убеждений, пора поисков, подвигов, мечтаний. Юность  - 

развитие таких черт как волевая активность,  целеустремлённость , настойчивость,, 

инициативность. 

     В старшем школьном возрасте на первое место выдвигаются мотивы связанные с 

жизненными планами учащихся, с их намерениями в будущем, мировоззрением и 

самоопределением. Устанавливается прочная связь между профессиональными и 

учебными интересами, появляются сомнения и тревоги по поводу профессионального 

самоопределения. 

Этому возрасту свойственны следующие противоречия: 
1. Стремление проявить волевые усилия в самовоспитании и в первое время не 

всегда адекватно относятся к советам взрослых. 

2. Восприимчивость к нравственной оценке своей личности со стороны 

коллектива и стремления показать равнодушие к этой оценке, действовать по 

своему плану. 

3. Принципиальность в большом и беспринципность в малом. 

4. Самообладание и непосредственная импульсивность. 

  Данный возраст – период завершения полового созревания и вместе с тем 

начальная стадия физической зрелости. Родители, зачастую, стесняются и не 

знают, как рассказать чаду о таинстве полов. В современном же обществе, часто 

возникает проблема того, что ребёнок узнаёт всё раньше разговоров с родителями 

и в искажённой форме. Матери и отцы, сталкиваются с потоком необработанной 

информации, которой нагружен молодой ум и замыкаются, не зная как правильно 

эту информацию проконтролировать и изменить, ограничиваются лишь парой 

общих замечаний из разряда: «Частые половые связи могут повредить здоровью» 

- уповая на просветительскую силу интернета или школы. Конечно, воспитанием 

это не назовёшь. Существует также и обратная связь. 

 

 

 



 


