
                                     СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА 

 

Детей учит то, что их окружает. 

 

 ·         Если ребёнка часто критикуют – он учится осуждать 

 ·         Если ребёнку часто демонстрируют враждебность – он учится драться. 

 ·         Если ребёнка часто высмеивают – он учится быть робким 

 ·         Если ребёнка часто позорят – он учится чувствовать себя виноватым. 

 ·         Если к ребёнку часто бывают,  снисходительны – он учится быть 

терпеливым. 

 ·         Если ребёнка часто подбадривают – он учится уверенности в себе. 

 ·         Если ребёнка часто хвалят – он учится оценивать. 

 ·         Если с ребёнком обычно честны – он учится справедливости. 

 ·         Если ребёнок живёт с чувством безопасности – он учится верить. 

 ·         Если ребёнка часто одобряют – он учится хорошо к себе относиться 

 ·         Если ребёнок живёт в атмосфере дружбы и чувствует себя нужным – 

он учится находить в этом мире любовь. 

Уважаемые родители! Прислушайтесь к советам психолога,  и Вы всегда 

найдёте общий язык со своими детьми! 

 

Советы родителям по организации  домашних  занятий  для  детей 

 

          Поступление ребенка в школу искусств  является важным событием как 

для него самого, так и для родителей. Постигать азы музыкального искусства 

– нелегкая задача. И естественно, что помощь родителей здесь немаловажна, 

даже первостепенна. На начальном этапе обучения необходимо выработать у 

ребенка усидчивость, увлечь его занятиями.    

 

 Рекомендации по организации домашних занятий: 

 

 1. Занятия должны быть регулярными. Чтобы стать настоящим музыкантом, 

надо много трудиться. Конечно, для детей противопоказаны большие 

нагрузки. Но даже 20-30 минут занятий каждый день имеют большую пользу. 

 

 2. Нельзя заставлять ребенка садиться заниматься сразу после школы. Перед 

занятиями он должен отдохнуть и поесть. 

 

 3. Занятия не должны быть продолжительными. Можно делать небольшие 

перерывы, менять вид деятельности. 

 

 4. Родители должны следить за качеством занятий. Ребенок не должен 

отвлекаться, баловаться; очень важно, чтобы занятия были плодотворными. 

 

 5. Большое значение имеет хороший инструмент. Он обязательно должен 

быть настроен, чтобы занятия были качественными. 



 

 

 

 6. Следите за осанкой ребенка во время занятий, ни в коем случае он не 

должен горбиться. Для занятий на фортепиано обязательно сделайте 

подставку на стул и подставку для ног. Если ребенок занимается на каком-

либо другом инструменте, приобретите ему хороший пульт. 

 

 7.  Следите за его успеваемостью, постоянно проверяйте  дневник. 

 

 8. Не забывайте похвалить ребенка, внимательно послушать произведения, 

которые он исполняет. Ребенок должен постоянно ощущать вашу любовь и 

поддержку.  

 

   

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


