Памятка психолога для родителей учащихся Детского Дома культуры
Уважаемые родители, мы очень рады, что Ваш ребенок посещает наше Учреждение.
Это значит, что он талантлив и раскрывает здесь свои творческие способности. Для того,
чтобы Вам и Вашему юному дарованию было комфортно и удобно находиться и
заниматься в ДДК, мы рекомендуем ознакомиться с этой Памяткой.

Научите ребенка культуре общения и поведения в Учреждении
(здороваться при входе с работниками и посетителями ДДК, соблюдать и
поддерживать чистоту в помещениях и классах)
2. Приходите в ДДК за 10-15 минут до начала занятия, в хорошем
настроении. Спокойствие и позитивный настрой больше способствуют
творчеству, чем усталость и раздражительность.
3. Следите, чтобы с собой всегда была вторая удобная обувь, форма,
принадлежности для занятий.
4. Научите детей раздеваться в гардеробе и переобуваться в фойе.
5. Не торопите, не подгоняйте ребенка. Умение рассчитать время – Ваша
задача, и если это плохо удается, это не вина ребенка. Если ребенок
опаздывает - он торопится, нервничает, переживает из-за замечаний
педагога.
6. Не отправляйте ребенка на занятия голодным, ему будет некомфортно и
тяжело заниматься. Но и перекармливать перед самым занятием не
стоит.
7. Прощаясь перед уроком, не давайте наставлений «смотри, не балуйся»,
«веди себя хорошо». Лучше пожелайте ребенку удачи, творческих
успехов, подбодрите его, скажите несколько ласковых слов.
8. Будьте внимательны к жалобам ребенка на головную боль, усталость,
плохое самочувствие. Следите, чтобы нагрузки в течении дня были ему
по силам.
9. На мероприятиях в концертном зале ДДК, учите ребенка быть
сдержанным, вести себя тихо, не приносить с собой продукты питания.
Не вставать и не ходить по залу во время номера. Заходить в зал и
выходить из зала только между выступлениями. Поддерживать
аплодисментами всех выступающих.
10. Верьте в своего ребенка! Радуйтесь его успехам, не делайте трагедий из
неудач. Вселяйте в него уверенность, что он «все может, всего
достигнет», стоит ему захотеть. Больших успехов Вам и Вашим детям!
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