Воспитание детей ‐ педагогический треугольник: ученик, учитель, семья.
Воспитание – самое важное на свете дело. Главными воспитателями своих детей
являются родители. Подрастающее поколение будет таким, какой будет семья, но, как
писал Макаренко "Семьи бывают хорошие и семье бывают плохие. Поручиться за то, что
семья воспитает как следует, нам нельзя, говорить, что семья может воспитывать, как
хочет, мы не можем.
Мы должны организовать семейное воспитание". Чтобы воспитание ребенка было
правильным, надо чтобы в семье были и действовали законы семьи.
1. Закон единства требования отца и матери.
2. Закон значимости похвалы для ребенка.
3. Закон трудового участия каждого члена семьи в жизни всей семьи.
4. Закон разделения в равной мере материальных и моральных благ между взрослыми и
детьми.
Если эти законы в семье сохраняются, если отец и мать оптимисты и друзья своего
ребенка, значит, он состоится как человек и как личность. Большую часть дня ребенок
проводит в школе, поэтому воспитание должно опираться на педагогический
треугольник: ученик ‐ учитель ‐ семья. Воспитание – это сотрудничество, взаимодействие,
взаимовлияние, взаимообогащение (эмоциональное, интеллектуальное, духовное,
нравственное) детей и взрослых, в результате которого изменяются и те и другие. Нужно
научиться воспитывать детей без применения насилия. Для всех и каждого из нас дети –
это воплощение и реализация наших родительских неосуществлённых желаний и надежд.
Но, к сожалению, в последнее время родители забывают об этом, и относятся к своим
чадам как к чему‐то обременяющему, мешающему их жизни. И это становится нормой и
большой проблемой в нашем современном обществе. По статистическим данным,
ежегодно в России около 2 миллионов детей в возрасте до 14 лет избиваются
родителями. Для многих из них это заканчивается смертью. Более 50 тысяч детей в
течение года убегают из дома, спасаясь от семейного насилия. По некоторым оценкам,
около 7 тысяч детей становятся жертвами сексуальных преступлений. Вследствие этого
растет количество беспризорных детей на улицах.

Друзья, если вы знаете, что где–то нужна помощь ребенку,
не будьте слепы и равнодушны к чужому несчастью.
Дети - наше будущее!

Рекомендации для родителей (законных представителей) на каждый день.
Приведенные ниже рекомендации родителям по развитию детей пригодятся на каждый
день.
Если вдруг приходится отчитывать ребенка за какой-то проступок, никогда не
употребляйте таких выражений, как «Ты вообще», «Вечно ты», «Всегда ты». Скажите ему,
что он всегда хорош, но вот именно сегодня он сделал что-то не то и не так.
Никогда не расставайтесь в ссоре, не помирившись после конфликта. Сначала
помиритесь, а потом уже отправляйтесь по своим делам.
Прививайте у ребенка любовь к дому. Пусть он всегда с радостью возвращается домой.
Не забывайте говорить, придя откуда-нибудь: «Как же у нас хорошо, тепло и уютно».
Для обогащения духовного чаще читайте вместе с детьми книги вслух, даже с
подростками. Хорошая книга сблизит вас еще больше.
В спорах с детьми иногда уступайте им. Ребенок должен знать, что иногда и он бывает
прав. Так в будущем он научится уступать и другим людям, принимать поражения и
ошибки.
Не забывайте всегда восхищаться и подбадривать. Уверенность рождается в тех
случаях, когда тебе часто говорят «Я в тебя верю», «У тебя получится» «Потрясающе! Ты
этого достиг». Но не забывайте и о критике. Иногда ее необходимо сочетать с похвалами.
Самые главные жизненные качества, которые родители просто обязаны привить ребенку,
это находчивость, ответственность, уважение.
Сильную, выносливую личность помогут воспитать все упомянутые рекомендации
родителям. Школе ребенок отдает много сил, и поддержка, помощь родителей ему
просто необходимы.
Когда общаетесь с ребенком, не подрывайте тех авторитетов, в которые он верит. Это
его выбор. Будьте всегда последовательны в своих решениях.
Если в каком-то школьном предмете возникают затруднения, помогите разобраться, а
при малейших достижениях не забудьте похвалить.
Чаще используйте телесный ласковый контакт, обнимайте, целуйте своего ребенка.
Будьте во всем ему примером.
Как можно меньше делайте замечаний.
Не унижайте ребенка наказаниями.

Рекомендации родителям по оказанию помощи в приготовлении уроков.
Приучите ребенка организовывать рабочее место.




Рабочее место должно быть достаточно освещено.
Источник света должен находиться спереди или слева, чтобы на тетрадь не
падала тень от головы или от руки.
Во время приготовления уроков на столе не должно быть лишних предметов.

Приучите ребенка вовремя садиться за уроки.
Приступать к выполнению домашнего задания лучше через час полтора после
возвращения из школы, чтобы ребенок успел отдохнуть от занятий, но еще не
устал и не перевозбудился от домашних игр и развлечений.
Если ребенок посещает кружок или спит после школы, за уроки можно садиться
позже, но в любом случае нельзя откладывать их приготовление на вечер.
Не разрешайте ребенку слишком долго сидеть за рабочим местом. Своевременно
устраивайте небольшие перерывы.
Родители часто требуют, чтобы ребенок не вставал из-за стола, пока не
приготовит все уроки. Это неверно! Для семилетнего ребенка время непрерывной
работы не должно превышать 15–20 минут. К концу начальной школы оно может
доходить до 30–40 минут.
На перерыв достаточно пяти минут, если он будет заполнен интенсивными
физическими нагрузками (приседание, прыжки, наклоны и т.д.).
Никогда не давайте ребенку дополнительных заданий, кроме тех, которые
ему задали в школе.
Не забывайте, что у ребенка ежедневно бывает определенное количество уроков,
поэтому его работоспособность в течение дня снижается.
Не заставляйте ребенка переделывать плохо выполненную классную
работу.
Можно предложить проверить ее, исправить ошибки, но переписывать не надо.
Повторное выполнение уже сделанного задания (пусть с ошибками)
воспринимается ребенком как бессмысленное, скучное дело. Оно отбивает охоту
заниматься, лишает веры в свои силы.
Первое время следите за тем, все ли уроки сделаны.
Если учебный материал ребенком плохо усвоен, следует позаниматься с ним,
объяснить то, что осталось непонятным.
Присутствуя при приготовлении ребенком домашних заданий, подбадривайте его,
помогайте, объясняйте, если он что-то не понял или забыл, но никогда не
подменяйте его деятельность своей.
На первых порах при выполнении домашнего задания первоклассники могут
делать много ошибок, помарок из-за неумения распределять внимание,
чрезмерного напряжения, быстрого утомления. Требуйте, чтобы домашнее
задание было выполнено чисто, аккуратно, красиво.

Школа дает ученику научные знания и воспитывает у него сознательное
отношение к действительности. Семья обеспечивает практический жизненный
опыт, воспитывает умение сопереживать окружающим, чувствовать их состояние.
Человек, лишенный в детстве родительской нежности, вырастает замкнутым,
неконтактным. В благополучных семьях ребенок — самая большая ценность для
взрослых — родителей, бабушек и дедушек. Они стремятся понять и узнать его,
относятся к нему с уважением.
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