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В детстве большинству кажется, что учеба 

требует немало сил. Одни ученики 

схватывают все на лету, другие нет. У одних 

сильно развита способность слушать, и они 

могут вполне хорошо воспринимать 

информацию на слух. У других же развито 

зрительное восприятие - материал при этом 

лучше усваивается при чтении. В этой 

ситуации у кого-то могут возникнуть 

трудности в учебе. 

Оказывается, более двух третей 

неуспевающих потенциально способны, но 

эти способности не получили развития по 

разным причинам. Вероятно, одной из таких причин явилось неумение (а 

иногда и нежелание) родителей вовремя оказать поддержку своему ребенку в 

учебной деятельности. Отсюда успеваемость порой не соответствует уровню 

Школа для 
родителей 



собственных возможностей учащегося. Особенное значение в этом случае 

приобретает сотрудничество родителей и учителей, согласование их действий. 

Усилия семьи и школы в решении этой проблемы – едины. 

  

I. Помните, что задача родителей 

заключается не только в том, чтобы 

накормить и одеть ребенка. 

II. Тот, кто пасует перед трудностями, 

никогда не победит. 
- Ваш долг, будучи родителями, дать понять детям, 

что их будущее зависит от того, что и как они 

делают сейчас. 

- Для родителей важно настойчиво требовать от своих детей того, чтобы они 

выполняли предписанные им дела вовремя и должным образом.  

- Помните: если ребенок обходит стороной ответственность с самого начала 

своей жизни, это становится естественной реакцией на препятствия в будущем.  

III. Значимость развития у детей положительной самооценки. 
- Первое, что вы можете сделать для своих детей – это сказать, что вы их 

любите. Если родители не могут выражать положительного отношения в 

общении со своими детьми, их дети вырастут, обладая низкой самооценкой и 

неуверенностью в себе. 

- Родители могут и должны помочь почувствовать своим детям, каково это 

гордиться своими собственными достижениями и оставаться сильными и 

уверенными в себе, вступая на путь новых открытий.  

- Поддерживайте своих детей в любой момент, когда вы им понадобитесь. Но 

дайте возможность им допускать ошибки и не вмешивайтесь до тех пор, пока 

эти ошибки незначительны. Разум наиболее поддается обучению, когда вокруг 

создана атмосфера, благоприятствующая принятию разумных рисков. 

IV. Мотивация – залог успеха вашего ребенка в обучении. 
- Закупите для дома различную литературу. На ребенка оказывает воздействие 

все, что его окружает. Читайте ему каждый день. Читайте сами. Когда дети в 

раннем возрасте видят своих родителей за чтением, это производит на них 

впечатление. 

- Поддержите ребенка в его стремлении определиться с собственными 

интересами. Например, если ваш сын очень любит животных, купите ему 

образовательные книги, журналы о животном мире, покажите сайты в 

Интернете, на которых представлена информация о животных. Проявление 



заинтересованности в том, чем занимается ваш ребенок, уже само по себе 

является мотивирующим фактором. 

- Играйте с ребенком в различные развивающие игры. 

- С самого начала, когда ребенок пойдет в школу, убедитесь, что он собран. 

Собранность в школьных делах способствует должному развитию мозга. 

- Отмечайте достижения ребенка. Поощряйте своего ребенка за большие и 

маленькие достижения, будь то прочтение книги или завершение важного 

школьного задания. 

- Воспринимайте любое повседневное событие как  возможность научиться 

чему-то новому. Постоянно задавайте вопросы своему ребенку и проводите 

различные аналогии, чтобы расширять его знания. Мозг лучше воспринимает 

информацию в виде различных ассоциаций. 

Будучи примерами для подражания, родители несут ответственность за 

создание атмосферы, которая способствовала бы заинтересованности их 

ребенка в процессе обучения. 

 
 

 
 

 Посидите со своим ребенком на первых порах выполнения домашних 

заданий. От того, насколько спокойными и уверенными будут его первые 

шаги, зависит его будущие школьные успехи.  

  У вашего ребенка не сформирована привычка делать уроки. Формируйте 

у него эту привычку спокойно, превратите ритуал начала выполнения 



уроков в увлекательную игру, напоминайте об уроках без криков, будьте 

терпеливы.  

  Объясните ребенку главное правило учебной работы — учебные 

принадлежности должны всегда находиться на своем месте. Постарайтесь 

привести в пример свое рабочее место.  

  Если ребенок в вашем присутствии делает уроки, пусть сформулирует 

вам, что он должен сделать. Это успокаивает ребенка, снимает 

тревожность. Некоторые дети, к примеру, считают, что они задание не 

так поняли и испытывают страх, еще не начав это задание выполнять.  

  Если ребенок что-то делает не так, не спешите его ругать. То, что вам 

кажется простым и понятным, для него пока кажется таинственным и 

трудным.  

  Учите вашего ребенка не отвлекаться во время выполнения уроков; если 

ребенок отвлекается, спокойно напоминайте ему о времени, отведенном 

на выполнение уроков.  

  Если ребенок выполняет письменное задание, обращайте больше 

внимания на то, чтобы он писал чисто, без помарок, с соблюдением 

полей.  

   Не заставляйте своего ребенка многократно переписывать домашнее 

задание. Это подорвет ваш авторитет и его интерес к школе и учению.  

  Старайтесь как можно раньше приучить ребенка делать уроки 

самостоятельно и обращаться к вам только в случае необходимости.  

  Каждый раз, когда вам хочется отругать своего ребенка за 

плохую: отметку или неаккуратно сделанное задание, вспомните себя в 

его возрасте, улыбнитесь и подумайте над тем, захочет ли ваш ребенок 

через много-много лет вспомнить вас и ваши родительские уроки.  

  В конце концов, радуйтесь тому, что у вас есть такое счастье — с кем-то 

делать уроки, кому-то помогать взрослеть!  

 


