
 1 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №!5» город Сергиев Посад 

 

 

Родительское собрание 
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Методический доклад для родителей 

 «Как помочь ребёнку учиться в школе» 

В школе детей ждёт непривычная, интересная, но очень нелёгкая работа. Она 

связана не только с чисто физическими усилиями (нужно высидеть длинный 35-

минутный урок), но и с большим нервным напряжением. Ведь обучение требует 

определённого темпа усвоения программного материала и направлено на развитие 

сложной мыслительной деятельности. 

Большинство первоклассников успешно овладевают школьной программой, 

но для части детей радость жизни в школе омрачается неудачами. Они не в 

состоянии спокойно высидеть урок и сосредоточенно заниматься; очень скоро 

начинают вертеться, отвлекаться. Невнимательно слушая объяснения учителя, 

ребята недостаточно хорошо и полно осмысливают преподносимый на уроке 

материал. В результате учебная “задолженность” с каждым днём становится всё 

больше и больше. Не справляясь с нагрузкой, постоянно испытывая неудачи, дети 

теряют интерес к учёбе. Это может даже стать причиной формирования 

отрицательного отношения к школе, нежелания учиться. 

Особенно трудными бывают первые дни (а для части детей даже первые 

месяцы) пребывания в школе: в это время происходит сложный процесс 

приспособления (адаптации) к новым условиям. Для периода адаптации 

характерны изменения в поведении: нарушается сон, аппетит, наблюдаются 

повышенная раздражительность, замкнутость, плаксивость, несвойственное ребёнку 

многословие или, наоборот, молчаливость и др. Это всё внешние проявления 

крайнего нервного напряжения, которые со временем проходят. Дети привыкают к 

ритму школьной жизни, меньше устают; возвращается хорошее ровное настроение, 

они охотно общаются с родителями и сверстниками, появляется готовность 

выполнить поручения, выходящие за рамки учёбы. Так проходит процесс 

приспособления к школе у большинства детей. Но для части первоклассников 

привыкание к новым условиям оказывается непосильной задачей: они часто или 

длительно болеют, а заболевания ещё больше ослабляют их организм. 

Каковы типичные проявления стресса и дезадаптации? 

 Ребенок часто плачет (больше, чем обычно).  

 У него, в отличие от обычного, подавленное или, наоборот, возбужденное 

состояние (хуже засыпает).  

 Ребенок проявляет необоснованную агрессию (ругается, налетает, отвечает 

агрессивно, лезет в драку).  

 Ребенок отказывается идти в школу.  

Как можно снимать стресс? 

 Обеспечить ритмичную жизнь и порядок дома (здесь очень важен 

собственный пример и подражание ему ребенком).  
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 Важна теплая, естественная, спокойная манера поведения взрослых дома (без 

срывов, повышенного тона).  

 Необходимо на какое-то время продолжение традиционных "детских" 

ритуалов укладывания, еды, умывания, совместной игры-обнимания, чтения 

на ночь, которые были приняты в дошкольном детстве ребенка.  

 Снимают напряжение игры с водой, песком, рисование красками (с 

разрешением пачкания — отсутствием критики или осуждения за 

испачканную одежду, пол!), изготовление коллажей в "рваной" технике (рвать 

цветную бумагу, старые журналы и клеить из них картины), спортивные игры 

на воздухе (мяч, скакалки, "классики" и пр.)  

 Чрезвычайно важно отсутствие лишних постоянных раздражителей 

(телевизор, приемник).  

 Необходимо давать ребенку возможность испытывать время от времени 

настоящую детскую радость (праздник, театр).  

 Для многих лучше всего снимает напряжение отдых на природе (особенно, 

труд).  

Почему так по-разному дети реагируют на начальный этап обучения? Вопрос 

сложный. Среди ряда причин, обусловливающих особенности приспособления 

разных детей к школе, первостепенное значение имеют состояние здоровья, уровень 

биологической зрелости, а так же развитие тех умений и действий, которые 

необходимы для процесса обучения. Отсюда следует вывод: ребёнка нужно 

обязательно готовить к обучению в школе. Такая подготовка включает и 

укрепление здоровья, и своевременное приобретение детьми необходимых для 

обучения навыков. Залог успеха – объединение усилий врачей-педиатров, родителей 

и воспитателей. 

Таким образом, первая забота родителей будущих первоклассников - 

проведение своевременного и полного медицинского осмотра ребёнка, а затем – 

выполнение всех назначений врача. Данные медицинских осмотров являются 

основой для определения готовности ребёнка к обучению в школе. Дети здоровые, 

физически выносливые, с нормальным физическим развитием, с высокой 

сопротивляемостью (редко, нетяжело и недлительно болеют) легко переносят 

адаптацию, без затруднений справляются с учебной нагрузкой. Ослабленность 

организма, частые заболевания, хронические болезни – вот фактор риска в 

отношении готовности ребёнка к поступлению в школу. К этой группе относят 

также детей, биологический уровень зрелости которых отстаёт от возрастного. 

Окончательно вопрос о возможности начать обучение в школе с шести лет решает 

врач. И если, по его заключению, надо год подождать, родителям не следует 

добиваться пересмотра этого решения. 

Родители в первую очередь должны помнить, что ребенок - это 

индивидуальность, каждый рожден со своими личными свойствами, которые не 

повторяются. Поэтому то, что хорошо для одного ребенка, может оказаться 

совершенно неприемлемым для другого. Только родители могут полностью знать 
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своего ребенка. Они изучают его с первых дней существования и вместе с ним 

находят наиболее благоприятные способы воспитания.  

  Как научить ребенка слушать  

Есть единственный способ научить ребенка слушать (воспринимать 

информацию на слух), научить тому, чем он будет занят, по крайней мере, еще 10 

лет в школе: 

- Ребенку дошкольного возраста нужно много читать (но не комиксы с 

минимумом текста). 

- Другой способ (более легкий для родителей, но не отменяющий родительского 

чтения ) - аудио кассеты. 

- Важно обращать внимание на то, что именно озвучено. Желательно, чтобы в 

детской домашней коллекции преобладала классика. Не менее важно какие именно 

актеры и в какой студии озвучивали текст. 

 - Если ребенку тяжело слушать, он быстро устает и отвлекается, для начала 

лучше брать записи, где текст перемежается музыкой, песнями, чтобы малыш мог 

отдохнуть, подвигаться. 

Развитие речи, грамотности, воображения напрямую зависит от насыщенности 

языковой среды ребенка. Помочь сделать её таковой возможно, в том числе, при 

помощи хорошего детского аудио. 

Почему ребенок не хочет учиться? 
Дошкольники редко бывают ленивыми - чаще родители страдают от их неуемной 

активности. Но в школе начинаются проблемы, большую часть которых родители 

склонны описывать емким словом "лень".  

Когда хороший дошкольник становится нерадивым школьником, родители 

обвиняют прежде всего школу, реже - ребенка, почти никогда - самих себя. В 

действительности все как раз наоборот: большая часть проблем так или иначе 

спровоцирована родителями. Нежелание учиться может быть вызвано разными 

причинами. Одни дети теряют интерес к учебе уже ко второму классу, другие - в 

четвертом-пятом, третьи - в подростковом возрасте. Если же ребенок не хочет 

учиться с самого начала, причина, как правило, в его психологической неготовности 

к школе.  

Как не надо бороться с ленью  

Совершенно точно не надо бороться с ленью с помощью ремня, лишения прогулок и 

других карательных мер. "Пилить" ребенка тоже бессмысленно. Иначе его 

нежелание делать уроки может перерасти в отвращение к школе и труду вообще, а 

также к вам лично. Что же касается "пряника", то на этот счет существуют разные 

мнения. Да и пряники могут быть разными. Взрослые тоже, кстати, трудятся не 

бесплатно. Если никакие другие стимулы не действуют, материальный тоже может 
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сгодиться. Еще лучше, если вы научите ребенка самого создавать себе стимулы и 

назначать награду - это ему поможет в жизни. Для некоторых детей нет лучшей 

награды, чем "сделал - и свободен". Тоже вариант. Мы с вами ежедневно к нему 

прибегаем, когда делаем скучные или неприятные дела. Стоит сказать о самом 

распространенном методе работы с ленивыми учениками, а именно о совместном 

приготовлении домашних заданий. Иные родители сидят с детьми за уроками чуть 

ли не до десятого класса. Мало того, сложилось мнение, что хорошие родители 

именно так и должны поступать. А те, кто с детьми не сидит, - люди беспечные и 

безответственные. Это крайне вредная идея. Готовить с детьми уроки можно лишь в 

самое первое время, чтобы научить их приемам организации труда. В дальнейшем 

роль родителей сводится к проверке и помощи в случае каких-то затруднений. Если 

первоклассник еще не созрел, неорганизован, не в состоянии собой управлять, вы 

можете сидеть рядом, занимаясь какой-то своей работой и приглядывая за ним. 

Взрослый должен понимать, что его цель свести опеку к минимуму. К концу 

первого школьного года все дети должны уметь готовить уроки самостоятельно. 

"Почему мой ребенок не хочет учиться?"  

Сначала ответим  на вопрос полегче: "Что я сделал (сделала) для того, чтобы 

помочь ребенку учиться?"   

Часто приходится отвечать на вопрос родителей младших школьников: "Сидеть 

с ребенком за уроками или не сидеть?". - "Обязательно сидеть! Но надо четко знать, 

в чём смысл оказания помощи ребенку, зачем и для чего с ним надо сидеть".  

 Каким образом организовать ученье без мученья?  

 Залогом становления учебной самостоятельности растущего человечка является 

понимание его трудностей и спокойная родительская уверенность в его 

возможностях.  

Какая помощь необходима ребенку?  

Прежде всего, ребенка необходимо научить учиться. Требования в школе сейчас 

очень серьезные, и надо сделать всё, что только может облегчить жизнь Вашему 

малышу-ученику.  

С чего могут начаться школьные проблемы?  

С не записанных или неполно, неточно записанных заданий.  Но навык 

вырабатывается не сразу. В то же время, если к концу 3-го класса эта проблема не 

решена - это повод, чтобы насторожиться! В любом случае не ругайтесь, а лучше 

берите это дело под свой контроль.   Чтобы с поступлением ребенка в первый класс 

вся ваша жизнь не превратилась в бесконечную позиционную войну, важно 

придерживаться следующей тактики:  Постарайтесь внушить ребенку, что уроки 

- это его дело, ибо учится он не для мамы с папой и не для бабушки с дедушкой.  

Родителям обычно кажется, что если детям по сто раз не напоминать про 

уроки, они все на свете позабудут. Но в действительности это не так. Ученики 

начальных классов еще очень трепетно относятся ко всему, что связано со школой. 

Основа родительской позиции вообще состоит в том, что дома ни в коем случае 

нельзя дублировать школу. Родитель никогда не должен становиться вторым 

учителем. Основная задача родителей в помощи первокласснику — 

эмоциональная поддержка, предоставление максимально возможной 

самостоятельности в организации его собственных действий по выполнению 

школьных правил. 
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Как часто требуется взаимодействовать с учителем в период адаптации? 

В адаптационный период должна быть налажена постоянная связь между 

школой и родителями. К сожалению, учителя редко знают о том, что происходит с 

ребенком дома после занятий, а родители имеют слабое представление о том, что 

происходило с ребенком в школе. Нужно договориться о месте и времени встреч 

учителя и родителей, на которых они могли бы обменяться своими наблюдениями, 

впечатлениями по поводу действий детей. В течение первого года обучения детей 

родители и учителя должны стать единомышленниками. 

 


