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Рекомендации по работе  со слабоуспевающими учащимися 

1. При опросе давайте примерный план ответа; разрешайте пользоваться планом, 

составленным дома, больше времени готовиться к ответу у доски, делать предварительные 

записи, пользоваться наглядными пособиями и пр.. 

2. Задавайте наводящие вопросы, помогающие последовательно излагать материал. 

3. При опросе создавайте специальные ситуации успеха. 

4. Периодически проверяйте усвоение материала по темам уроков, на которых ученик 

отсутствовал по той или иной причине. 

5. В ходе опроса и при анализе его результатов обеспечивайте атмосферу  

благожелательности. 

6. На уроке при изучении нового материала чаще обращайтесь к слабоуспевающим 

учащимся с вопросами, выясняющими степень понимания учебного материала; привлекайте 

их в качестве помощников при показе опытов, раскрывающих суть изучаемого; 

стимулируйте  вопросы учащихся при затруднениях в усвоении нового материала. 

7. В ходе самостоятельной работы на уроке давайте упражнения, направленные на 

устранения ошибок, допускаемых ими при ответах или в письменных работах. 

8. Отмечайте положительные моменты в их работе для стимулирования новых усилий. 

9. Отмечайте типичные затруднения в работе и указывайте способы их устранения. 

10. Оказывайте помощь с одновременным развитием самостоятельности в учении. 

11. При организации домашней работы подбирайте материал по осознанию и 

исправлению ошибок. Объем домашних заданий рассчитывайте так, чтобы не допустить 

перегрузки школьников.  
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Рекомендации по повышению уровня готовности ребенка к школе 

Направление коррекционной работы, ориентированной на повышение уровня школьной 

зрелости ребенка и подготовку его к обучению в школе, определяется тем, в какой области 

психического развития имеется нарушение или недостаточная сформированность 

психологических качеств и свойств, необходимых для успешного овладения школьной 

программой. Коррекционная работа может быть организована в детском саду или 

специальной психологической службой, кроме того, некоторые игры и упражнения могут 

быть рекомендованы родителям ребенка для проведения домашних занятий. 

При недостаточном запасе знаний очень важно стимулировать интерес ребенка к 

окружающему, фиксировать его внимание на том, что он видит во время прогулки, на 

экскурсиях. Необходимо заинтересовать ребенка предметами и явлениями окружающего 

мира, одновременно расширив его кругозор, стимулируя познавательную активность 

дошкольника. Необходимо приучать ребенка рассказывать о своих впечатлениях от 

увиденного или услышанного, такие рассказы необходимо внимательно и заинтересованно 

выслушивать, даже если они односложны и сбивчивы. Полезно при этом задавать ребенку 

вопросы, стараясь получить от него более подробный и развернутый рассказ. Родителям 

следует посоветовать больше читать ребенку детские книги, водить в кино, обсуждать с ним 

прочитанное и увиденное. 

Для повышения уровня развития мышления и речи большое значение имеет участие 

ребенка в подвижных и развивающих коллективных играх. При этом необходимо чаще 

доверять ему исполнения ролей, требующих принятия каких - либо решений, активного 

речевого общения с другими детьми. Не надо стараться «натренировать» ребенка на 

понимания и выполнения задания типа тех, которые используются для тестирования. Это 

может создать лишь видимость успеха, что неминуемо приведет к появлению трудностей в 

период адаптации ребенка к школе. 

При недостаточном уровне развития мышления и речи ребенку с самого начала 

обучения должны быть обеспечены дополнительные индивидуальные занятия, направленные 

на полное усвоение учебной программы. Не стоит торопиться с выработкой навыков, 

необходимо, прежде всего, работать над пониманием материала, а не над скоростью, 

точностью и безошибочностью ответов ребенка на вопросы. 

Как помочь ребенку в учебе: рекомендации родителям  

Чаще всего предметом обсуждения педагогов и родителей становятся вопросы, 

связанные с ухудшением успеваемости школьника.  

Возможные причины школьной неуспеваемости:  

 у ребенка не сформирована мотивация к учению;  

 он не владеет способами и приемами учебной деятельности;  

 не сформированы психические процессы: мышление, внимание, память;  



 преобладает авторитарный стиль родительского воспитания в семье или обучения в 

школе.  

Хотелось бы обратить внимание на два аспекта, связанных с проблемой снижения 

успеваемости.  

Причины снижения успеваемости учащихся  
Во-первых, позиции учащихся, педагогов и родителей в определении причин 

неуспеваемости расходятся, что снижает эффективность их усилий.  

Учащиеся объясняют неуспеваемость:  

 наличием плохой памяти, слабого внимания, неумением сосредоточиться, т. е. 

индивидуальными особенностями;  

 сложностью учебной программы отдельных предметов школьного курса;  

 профессиональной некомпетентностью учителей.  

Учителя считают, что:  

 школьники безответственны, ленивы, невнимательны и т. п.;  

 родители плохо помогают детям в учебе;  

 программы обучения слишком сложны.  

Родители называют такие причины:  

 недоступность программы, ее сложность;  

 высокие требования, предъявляемые педагогами учащимся;  

 недостаточные способности детей, точнее, их отсутствие.  

Чтобы адекватно определить истинные причины неуспеваемости, необходимо свести к 

минимуму эти противоречия.  

Рекомендации родителям учащихся  
Во-вторых, рекомендуя родителям принять меры, способствующие улучшению 

успеваемости детей, педагог часто ограничивается общими пожеланиями, не учитывая 

индивидуальные и психологические особенности детей и родителей, дает примерно такие 

советы: "надо больше заниматься с ребенком дома"; "боритесь с его ленью";"усильте 

контроль выполнения учебных заданий"; "наймите репетитора" и т. д.  

Невысокая эффективность таких рекомендаций является причиной разочарований и 

неудовлетворенности родителей общением с педагогами, недооценки своих возможностей 

по преодолению трудностей в учебе детей, безверия, а также неадекватности действий, к 

которым они прибегают. Нередко такие меры не помогают, а мешают, подрывают здоровье и 

психику ребенка, снижают и без того невысокий интерес к знаниям и учебе, инициативу и 

самостоятельность. Родителям необходимо помнить:  

1. Ребенок остается ребенком и в школе, и дома. Ему хочется поиграть, побегать, и 

нужно время, чтобы он стал таким сознательным, каким его хотят видеть взрослые.  

2. В школе и дома должна осуществляться особая организация обучения. Необходимо:  

 уменьшить количество и интенсивность отвлекающих факторов;  

 задачи ставить ясно и четко;  

 обучить приемам и способам учебной деятельности, научить ребенка пользоваться 

словарями, книгами, объяснить необходимость хорошо знать правила, отработать навыки их 

применения; содействовать развитию умственных способностей и познавательных процессов 

(памяти, внимания, мышления, воображения, речи и др.).  

3. Важно обеспечить эмоциональное благополучие ребенка, т. е.:  

 иметь представление о его проблемах и достижениях и верить, что он обязательно 

преуспеет в жизни;  

 повышать уверенность ребенка в себе и поощрять к выполнению соответствующих 

возрасту задач в школе и дома;  

 способствовать развитию самоуважения, формировать реалистичную самооценку: 

чаще хвалить, соотнося похвалу с реальными достижениями; при этом важно сравнивать 

успехи ребенка с его предыдущими результатами, а не с успехами других детей;  



 относиться к детям с теплотой и любовью, используя при этом методы поддержания 

дисциплины; при таком воспитании дети знают границы дозволенного и одновременно 

чувствуют себя в безопасности, понимают, что они желанны и любимы;  

 постоянно общаться с детьми: читать книги, внимательно выслушивать и регулярно 

разговаривать с ними; родителям важно поддерживать интерес детей к познанию и 

исследованию и самим служить примером во всем.  

 

Рекомендации родителям учащихся средних и старших классов  

1. Постарайтесь создать условия, облегчающие учебу ребенка:  

 бытовые: хорошее питание, щадящий режим, полноценный сон, спокойная 

обстановка, уютное и удобное место для занятий и т. п.;  

 эмоциональные: проявляйте веру в возможности ребенка, не теряйте надежду на 

успех, радуйтесь малейшим достижениям, демонстрируйте любовь и терпение в ожидании 

успеха, не оскорбляйте его в случае неудачи и т. п.;  

 культурные: обеспечьте ребенка справочниками, словарями, пособиями, атласами, 

книгами по школьной программе, дисками; используйте магнитофон для учебных занятий, 

вместе смотрите учебно-познавательные программы по ТВ, обсуждайте увиденное и т. п.  

2. Слушайте своего ребенка: пусть он пересказывает то, что надо заучить, запомнить, 

периодически диктуйте тексты для записывания, спрашивайте по вопросам учебника и т. п.  

3. Регулярно знакомьтесь с расписанием уроков, факультативов, кружков, 

дополнительных занятий для контроля и оказания возможной помощи.  

4. Делитесь знаниями с детьми из области, в которой вы преуспели.  

5. Помните, что не только оценки должны быть в центре внимания родителей, но и сами 

знания, даже если сегодня ими воспользоваться невозможно. Поэтому думайте о будущем и 

объясняйте детям, где и когда можно будет воспользоваться полученными знаниями.  

6. Помогите сделать свободное время ребенка содержательным, принимайте участие в 

его проведении.  

7. Не сравнивайте своего ребенка с другими детьми и их успехами, лучше сравнивать 

его с самим собой.  

8. В средних классах подростки могут совместно выполнять домашнюю работу. Это 

повышает ответственность - ведь задания делают не только для себя, но и для других. 

Наберитесь терпения, когда они занимаются по телефону: уточняют, обсуждают, спорят.  

9. Дайте почувствовать ребенку, что любите его независимо от успеваемости, замечаете 

познавательную активность.  

10. Помните, что по нормам над выполнением всех домашних заданий ученики 5-6-х 

классов должны работать до 2,5 ч, 7-8-х классов - до 3 ч, 8-9-х классов -до 4 ч. Старайтесь 

придерживаться рекомендаций: это важно для здоровья, психического равновесия и 

хорошего отношения ребенка к учебе.  

11. Создавайте традиции и ритуалы семьи, которые будут стимулировать учебную 

деятельность детей. Используйте позитивный опыт ваших родителей, знакомых.  

 

Как помочь детям в подготовке домашнего задания, хорошо учиться, быть 

успешным 

С каждым годом в нашей стране растет престиж образования, с каждым годом к 

выпускникам школ предъявляются все более высокие требования при поступлении в средние 

и высшие учебные заведения. Поэтому сегодня для наших детей учеба – самый главный 

труд. Труд нелегкий, требующий умственных, моральных и физических усилий. Дети 

нуждаются в родительской поддержке и помощи. Очень терпеливо, с пониманием нужно 

относиться к каждому шагу вашего ребенка в учебном процессе, знать плюсы и минусы в 

учебе. Хвалить за успехи, вовремя поддержать и помочь, если есть трудности и проблемы. 

Только заинтересованность самого ученика в получении глубоких и прочных знаний, в 

повышении своего интеллектуального уровня, стремление получить достойное образование 



будут способствовать успеху и в учебе, и в дальнейшей жизни. Во всем этом учебном 

процессе должно быть взаимопонимание, сотрудничество между детьми, родителями и 

учителями. Чем больше будет умных, воспитанных, образованных людей, тем 

цивилизованнее будет наше общество. 

В младшем школьном возрасте все дети хотят хорошо учиться, быть успешными. Но со 

временем, особенно в подростковом возрасте, это желание у них пропадает. 

Причины могут быть разные. Всех обучающихся можно условно разделить на 

следующие группы: 

1. Есть ребята всесторонне развитые. Они легко и быстро усваивают учебный материал 

по всем предметам. У них есть огромное желание учиться. Эти ребята во всем аккуратны, 

дисциплинированны, отзывчивы. Отличаются самостоятельностью. Чувствуется 

родительская поддержка. С этой группой ребят приятно работать.  

2. Особого внимания требуют со стороны учителей и родителей дети, которые могут 

хорошо учиться, умные, способные, энергичные, но ленивые, не хватает чувства 

ответственности, мягко говоря “забывчивые”. (Главная причина всех бед – забыл тетрадь, 

дневник, учебник, забыл записать домашнее задание, забыл расписание, забыл выучить 

стихотворение, написать сочинение и т.д.) 

Эти ребята быстро отвлекаются, нет осознанного отношения к учебе, 

целеустремленности. Обидно, что таких ребят большинство. Самая главная беда в том, что 

эти дети не выполняют домашнего задания. А ведь без закрепления изученного никаких 

знаний не будет. 

Уважаемые родители! Вот где нужна ваша помощь и поддержка. 

Ведь одной из причин такого отношения к учебе является отсутствие должного 

контроля со стороны родителей, не чувствуется ваше участие в выполнении домашнего 

задания. Есть родители, которые просто не интересуются учебой своих детей. 

Бесконтрольность, отсутствие внимания расслабляет, портит детей, мы можем потерять 

будущих талантливых специалистов, если не научим вовремя дисциплине, ответственному 

отношению к учебе, к любому виду деятельности. 

3. К третьей группе я бы отнесла детей, которым “не дается” математика, русский зык, 

литература. Есть ребята, которые плохо читают вслух, с трудом общаются со сверстниками. 

Учителя, родители, взрослые должны осознать, что существует множество складов 

детского ума и что требуется понять специфику их обучения. Укреплять сильные стороны 

детского мышления (обычно эти дети сильны в спорте, музыке, хорошо рисуют и т.д.), т.е. 

развивать другие их способности, которые помогают этим подросткам “не потеряться”, “не 

уйти в себя”, обрести уверенность в себе и постепенно преодолевать трудности в учебе. А 

это, в свою очередь, помогает другими глазами посмотреть на эти же проблемы. 

Безболезненно и реально. 

Всем этим детям надо помочь и в учебе, и в общении со сверстниками. 

Вот некоторые общие рекомендации: 

1. Детей надо приучать порядку и дисциплине, надо выработать привычку 

обязательного выполнения уроков  

2. Домашнее задание делать в определенное время.  

3. У ребенка должно быть закрепленное рабочее место.  

4. Вашего ребенка нужно приучать заниматься, не отвлекаясь на посторонние дела, в 

хорошем темпе.  

5. Сильно не опекать ребенка, учить самостоятельности, самоконтролю и самооценке.  

6. Учить умению управлять собственным поведением, чтобы человек стал хозяином 

своих желаний: не хочу, но надо или не надо откладывать на завтра то, что можно сделать 

сегодня.  

Более конкретные рекомендации: 

1. Систематически просматривайте дневники, тетради детей. Попросите объяснения, за 

что “2”.  



2. Предложите ему свою помощь. Узнайте, какой предмет трудно дается, обязательно 

встречайтесь с учителем, выясните пробелы и начинайте помогать ребенку.  

3. Ничего не делайте за ребенка, лучше укажите на ошибки и объясните с помощью 

рисунков, опорных схем. Выразительно несколько раз прочитайте задание. Объясняйте 

поэтапно. Учите ребенка мыслить, а не заучивать.  

4. Устные предметы пусть перескажет. Скажите, что это для вас интересно. Если 

трудно, разделите на абзацы. Ребенок должен понять смысл прочитанного.  

5. Хвалите ребенка за любой успех пусть даже самый незначительный.  

6. Любите своего ребенка и вселяйте в него уверенность. Помните, что в вашем 

контроле за приготовлением уроков должны главенствовать только доброта и терпение. 

Настойчивость и четкая система в дополнительных занятиях может привести к успеху, к 

положительным результатам.  

7. Особое внимание уделяйте совершенствованию чтения. Быстрое чтение и 

одновременное осмысление прочитанного – залог дальнейшей успешной учебы по всем 

предметам.  

Помощь родителей в учебной деятельности – именно тот труд, в котором 

обнаруживаются разные грани семейной жизни, проявляется педагогическое кредо семьи, ее 

психологическая готовность и уровень ее грамотности. 

 

 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЗАПОМИНАНИЯ.  

       Трудность запоминания растет непропорционально объему. Большой отрывок учить 

полезнее. Чем короткое изречение. При одинаковой работе количество запоминаемого тем 

больше, чем выше степень понимания. Распределенное заучивание лучше 

концентрированного, лучше учить с перерывами, чем подряд, лучше понемногу, чем сразу. 

Чем большую часть времени тратим на повторение по памяти, а не простое многократное 

чтение, тем эффективнее. Из двух материалов, большего и меньшего, разумнее начинать с 

большего. Во сне человек не запоминает, но и не забывает.  

       Как запомнить большее количества материала. 

1. Составить план работы  

2. Просыпаться пораньше и посвящать утренние часы учебе. Наиболее благоприятное 

время для усвоения материала с 7 до 12 часов и с 14 до 17-18, утреннее время лучше 

использовать на самый сложный материал. 

3. Для лучшего усвоения материала желательно повторить его 4 раза:  

    Просмотр материала - общая ориентировка;  

    Выявление основных идей текста и их взаимосвязи;  

    Повторение наиболее существенных фактов;  

   Составление плана вопроса и дальнейшее повторение уже по нему. 

4. Изучать материал желательно с самого трудного, с того раздела, который знаете хуже 

всего. 

5. Обязательно следует чередовать работу и отдых: 40 мин. занятий, 10 мин. - перерыв. 

6. Полезно повторять материал по вопросам. Прочитав вопрос, в начале вспомнить, и 

обязательно кратко записать все, что вы знаете по этому вопросу. 

7. Ответы на наиболее трудные вопросы полностью и подробно рассказать родителям, 

друзьям - это поможет лучше усвоить материал, снять стресс. 

8. Не повторять билеты по порядку. Лучше написать номер на листочке и тянуть, как на 

экзамене. 

9. Пересказывать материал перед зеркалом. При этом следите за своей позой, мимикой, 

жестами, голосом. Ваша речь, весь ваш вид должен выражать уверенность в себе и своих 

знаниях. 

10. Приходить на консультации с собственными конкретными вопросами. Это позволит 

вам "залатать дыры". 



11. Оставить один день перед экзаменам на то, чтобы повторить планы ответовЧто 

делать, если устали глаза.  

    В период подготовки к экзаменам увеличивается нагрузка на глаза. Если у ребенка 

устали глаза, значит, устал и организм и ему может не хватить сил для выполнения 

экзаменационного задания. Чтобы глаза отдохнули нужно выполнить два любых 

упражнения: посмотреть попеременно вверх - вниз (25 сек.), влево - вправо (15 сек.) 

написать глазами свое имя, отчество, фамилию попеременно фиксировать взгляд на 

удаленном предмете (20 сек.), потом на листе бумаги (20 сек.) нарисовать квадрат, 

треугольник - сначала по часовой стрелке, затем в противоположную сторону. 

        Как поддержать работоспособность. 

    Необходимо: 

    - чередовать умственный и физический труд. 

    - делать гимнастические упражнения, отдавая предпочтение кувыркам, стойке на 

голове, т. к. усиливается приток крови к клеткам мозга Береги глаза, делай перерыв каждые 

30-40 минут  

   - минимум телевизионных передач!!! 

        Как можно поддержать ребенка в период экзаменов?  

    Очень важно оказать помощь в организации режима дня, ведь дети зачастую 

пренебрегают простыми гигиеническими правилами. Например, они часто волнуются, так 

как им кажется, что объем материала очень велик и они не успеют все выучить к экзаменам. 

Для того чтобы эта задача стала для детей более реальной, мы можем оказать им помощь в 

распределении учебного материала по дням, в определении ежедневной нагрузки, в 

составлении плана. Составление плана помогает также справиться с тревогой: ребенок 

понимает, что успеть выучить весь учебный материал вполне реально, у него достаточно 

времени для этого. Часто дети не могут сделать это сами, и наша помощь может быть как 

нельзя кстати. 

    Как можно составить план работы? Вместе с ребенком подсчитаем, какое количество 

материала ему нужно выучить: сколько параграфов учебника или экзаменационных билетов 

надо знать или сколько задач решить. Потом прикинем, сколько у него есть на это времени. 

Вычтем один день на повторение и возможные непредвиденные обстоятельства. Это сделать 

очень важно, чтобы у ребенка на всякий случай оставался временной резерв. Разделим 

количество билетов на количество дней. Это ежедневная норма, которую тоже можно 

разделить, например, на три части: утро, день, вечер. Тогда получается, что, скажем, за 

утренние часы нужно выучить всего четыре билета, а это задача вполне посильная. Этот 

план можно написать и повесить, чтобы потом вычеркивать выполненные пункты. Такой 

план наглядно показывает результаты работы.  

   Дети часто стараются выучить весь объем материала сразу, причем заучивают его 

дословно, не пытаясь понять. Такой путь является неэффективным. Дело в том, что объем 

памяти у человека ограничен и включает 7 + 2 единицы информации. Поэтому, чтобы текст 

запоминался лучше, его надо разбить на составляющие. Мы можем подсказать детям 

различные способы работы с информацией, прежде всего составление планов, конспектов, 

схем, таблиц.  

   Вот наиболее простой способ заучивания учебного материала. Сначала материал 

делится на смысловые блоки, каждый блок получает название, и составляется план всего 

параграфа или билета. Затем ребенок выучивает по отдельности каждый пункт плана и 

только потом повторяет весь билет или параграф целиком.  

   Огромное значение имеет режим дня. Важно, чтобы ребенок имел возможность 

отдохнуть, сменить деятельность. Иногда для детей шумный или активный отдых становится 

дополнительной нагрузкой. Например, компьютерные игры только увеличивают усталость. 

Необходимо помочь ребенку найти такую форму досуга, которая не переутомляла бы его: 

прогулки, общение с одним-двумя друзьями. В течение дня также нужно делать короткие 



перерывы каждые 45—60 минут, чтобы сохранить высокую работоспособность. Ребенок 

может выпить чаю, отвлечься, поговорить по телефону и затем вновь вернуться к занятиям.  

   Для нормального самочувствия и хорошей работоспособности ребенок должен 

высыпаться. Иногда дети, торопясь выучить как можно больше, пренебрегают сном, 

занимаются по ночам, после чего быстрее устают, становятся раздражительными и бес-

покойными. В состоянии утомления работоспособность снижается, и продуктивность такой 

учебы, когда тянет в сон, очень невелика. Лучше позаниматься на свежую голову, 

выспавшись, чем допоздна сидеть за экзаменационными билетами. 

 

 

 

Как относиться к отметкам ребёнка 

 Не ругайте своего ребёнка за плохую отметку. Ему очень 

хочется быть в ваших глазах хорошим.  

    Если быть хорошим не получается, ребёнок начинает врать 

и изворачиваться, чтобы быть в ваших глазах хорошим. 

 Сочувствуйте своему ребёнку, если он долго трудился, но 

результат его труда не высок. Объясните ему, что важен не только 

высокий результат. Больше важны знания, которые он сможет 

приобрести в результате ежедневного, упорного труда. 

 Не заставляйте своего ребёнка вымаливать себе оценку в 

конце четверти ради вашего душевного спокойствия. 

 Не учите своего ребёнка ловчить, унижаться и приспосабливаться ради 

положительного результата в виде высокой отметки. 

 Никогда не выражайте сомнений по поводу объективности выставленной вашему 

ребёнку оценки вслух. 

  Есть сомнения - идите в школу и  попытайтесь объективно разобраться в ситуации. 

 Не обвиняйте беспричинно других взрослых и детей в проблемах собственных детей. 

 Поддерживайте ребёнка в его, пусть не очень значительных, но победах над собой, 

над своей ленью. 

  Демонстрируйте положительные результаты своего труда, чтобы ребёнку хотелось 

вам подражать. 

 Устраивайте праздники по случаю получения отличной отметки.  

    Хорошее, как и плохое, запоминается ребёнком надолго и его хочется повторить. 

Пусть ребёнок получает хорошую отметку ради того, чтобы его отметили. Вскоре это 

станет привычкой. 

 

 

Рекомендации для родителей при совместном выполнении с ребенком домашнего 

задания 

Старайтесь эмоционально поддерживать своего ребенка. Не говорите ему: «Другие дети 

могут, а ты – неспособный». Скажите ему, что у него получается неплохо, хотя есть и 

отдельные недостатки. Но ведь он для того и учится, чтобы получилось замечательно. 

Обязательно отмечайте его успехи. Покажите ему, что Вы «с ним вместе». Подчеркивайте 

его позицию школьника, взрослого. 

Не старайтесь выполнить за ребенка его задание: ему нужно постепенно научиться 

работать самому. Предлагайте ему оценить результаты его работы самому. Это очень важное 

умение – научиться оценивать свою работу. Если он сделал ошибки, пусть попробует найти 

их самостоятельно. Если ребенок испытывает затруднения, помогите ему (по принципу 

«горячо–холодно»). Если Вы видите, что Ваш малыш увлечен работой – отойдите от него на 

время. Но в конце обязательно совместно с ним оцените его труд. 



Длительность занятий с ребенком в первом классе не должна превышать 15–20 минут. В 

общей сложности за день время занятий не должно превышать 60 минут. 

При тренировке чтения желательно, чтобы ребенок читал по 15–20 минут, но каждый 

день. То же касается письма. 

Не заставляйте ребенка «вначале потренироваться на черновике». Он быстро устанет, и 

писать будет все хуже. Утомительный монотонный труд только отваживает от учения. 

При письме важно, чтобы ребенок проговаривал звуки слова. Пусть он бубнит» – это 

полезный навык на начальном этапе обучению письму и дополнительная гарантия, что он не 

напишет букве лишнюю «палочку». 

Позвольте своему ребенку играть в игрушки. Старайтесь чаще играть с ним совместно: 

некоторые дети даже в первом классе все еще недостаточно фантазируют, недостаточно 

умеют играть сами. Помогите своему ребенку научиться играть. Стимулируйте своего 

ребенка к занятиям через совместную с вами игру на первых порах, например, игру «в 

школу». 

Для тренировки определенных способностей полезно упражняться с ребенком в 

неспецифической (т.е. не связанной непосредственно с учением) форме. Такие 

«неспецифические» упражнения создают базу для развития школьных навыков и могут 

применяться как до школы, так и во время обучения. 

В этом случае важно, чтобы у ребенка сохранялся интерес к этим упражнениям. 

Старайтесь разнообразить их форму, придумывать игровые элементы. Если ребенок не хочет 

больше играть в «игру», не настаивайте. Предложите ему другую. Помните, что в любой 

игре ребенку важно Ваше участие. 

Педагогический опыт и исследования психологов показывает, что успешно 

приспосабливаются к школе те дети, которые научились хорошо играть в игры «с 

правилами», или ролевые игры.  

Это такие игры, как «Дочки–матери», «Магазин» и т.п. Некоторые дети даже к началу 

школы не умеют играть в игры по правилам. Поэтому родителям следует обратить внимание 

на игру своего ребенка. Если ребенок не умеет или не любит играть с ребятами, или в игре 

всегда предпочитает более выгодные» роли – скажем, в игре в дочки–матери девочка всегда 

выбирает роль мамы, конфликтуя при этом с другими детьми, переиначивает по–своему 

вплоть до конфликта сюжет игры – это может свидетельствовать о возможных будущих 

сложностях при адаптации к школьным правилам. 

В этом случае желательно, пользуясь всякой возможностью, научить играть своего 

ребенка: поиграйте сами со своим ребенком. 

Дети часто просят родителей поиграть с ними: старайтесь не отказываться, покажите 

своему малышу, как надо играть. Вспомните, каким насыщенным играми было ваше детство! 

Наши дети и не подозревают о том, какие раньше были игры. Важно при этом, чтобы 

малышу Ваша игра тоже была интересна. 

Ролевые игры не только формируют у ребенка умение управлять своим «хочу» и 

«надо», но и развивают способность к сочувствию, сопереживанию, умению поставить себя 

на место другого. 

Как вы думаете, сможет ли ваш ребенок отгадать ваши три заветных желания? 

 

 

Основные правила поведения в конфликтной ситуации  

Для того, чтобы минимизировать конфликт, существует определенные правила 

поведения, обеспечивающие лучший выход из острой ситуации. 

1.                Правило справедливого отношения к инициатору конфликта. 



Всякий конфликт начинается с того, что в паре или группе появляется человек, 

чем то недовольный, - это инициатор конфликта. Он выступает с требованиями, 

претензиями, обидами и ждет, что партнер прислушается к нему и изменит свое 

поведение. Но обычно партнер реагирует на инициатора конфликта сугубо 

отрицательно. Роль обвиняемого всегда неприятна, поэтому естественно, 

каждый нормальный человек старается избежать или «готовиться дать отпор 

инициатору». 

Инициатор конфликта (за редким исключением, когда это просто капризный, 

неуживчивый, «склочный» человек) всегда имеет основания «затевать ссору». 

Поэтому первое правило поведения в конфликте – справедливое, непредвзятое 

отношение к инициатору конфликта. 

Для того, чтобы конфликт с первого шага не пошел по «кривому пути», нужно 

справедливо и, главное, терпеливо отнестись к инициатору столкновения: сразу 

же «с порога» не осуждать, не отмахиваться, не бранить, а внимательно и 

доброжелательно его выслушать. 

2.                Не расширять предмет ссоры, зону конфликта. 

Второе правило поведения в конфликте говорит о том, что надо выявить 

предмет конфликта и не расширять его, т.е. спорить только здесь и сейчас и 

только из-за этого случая. 

Под предметом понимания причина недовольства партнера: что его конкретно 

не устраивает, что ему не нравиться в поведении другого? Это правило должен 

соблюдать инициатор конфликта. Он должен отчетливо и ясно 

сформулировать, прежде всего, для себя, что его не устраивает и раздражает в 

другом. Затем полно и понятно изложить причину своих претензий. Зачастую 

ссорящиеся люди не умеют соблюдать это правило. Смутное раздражение 

слабо осознается и представляется в виде испорченного настроения. В этом 

случае партнеры погрязают в некоторых обвинениях, придирках и даже 

оскорблениях, сквозь которые «обвиняемый» не видит существа ссоры. 

Идея эта проста, но большинство людей постоянно нарушают это правило. 

 
 

Особенности подросткового периода развития: 

o ребенок стремится приобрести личную свободу и независимость;  

o примеряет на себя различные интересы и жизненные цели;  

o вступает в первые романтические отношения;  

o привыкает ощущать себя в роли взрослого человека. 



 Общаясь с подростком, помните: 

o беседу с подростком нужно начинать с дружеского тона;  

o в процессе общения с подростком проявляйте к нему искренний 

интерес;  

o лучшим словом, располагающим подростка к общению, является его 

имя;  

o диалог с подростком надо начинать с тех вопросов, мнения по 

которым совпадают;  

o в процессе общения старайтесь вести диалог на равных;  

o старайтесь инициативу общения держать в своих руках;  

o умейте смотреть на вещи глазами подростка. 

Работая  с подростком, нужно: 

1. Ясно сформулировать взрослеющему человеку его права и обязанности, 

ограничить круг видов деятельности (которые ему разрешены и доступны) и 

ответственность за них. Настаивать на соблюдении принятых «правил игры», 

самим соблюдать их в тех случаях, когда другой стороне этого не удается. Быть 

терпеливым и помнить, чтобы избавиться от нежелательных привычек, нужны 

долгие месяцы. 

2. В конфликтных ситуациях не стараться одержать победу любой ценой – 

мы тоже имеем право менять взгляды, мы не гарантированы от ошибок, кое в 

чем можем и уступить. 

3. Действовать только тактическим маневром и никогда – прямой атакой. 

Выслушивать все, не реагируя тотчас же, и только потом, выбрав подходящий 

момент, без раздражения высказать свое мнение, вносящее поправки в 

услышанное. Вскрывать причины неправильных взглядов подростка, 

показывать, в чем ошибочность его рассуждений, и таким путем развивать и 

направлять его мыслительный процесс, обеспечивая необходимыми 

источниками. 

4. Быть самокритичными, принципиальными, стараться настолько укрепить 

доверие молодого человека, чтобы он делился с нами своими возможными 

неприятностями. 

5. Не ставить на подростке крест, ведь его обостренное самолюбие и 

социальная поза возникли именно вследствие предыдущих социальных сбоев, 

которые постоянно напоминают о себе и подпитывают нежелательное 

поведение. 
 

 

 

 

 


