
Рекомендации для родителей: 

1. Воодушевите ребѐнка на рассказ о своих школьных делах. 

2.Регулярно беседуйте с учителями вашего ребѐнка о его успеваемости, поведении и 

взаимоотношениях с другими детьми. 

3. Не связывайте оценки за успеваемость ребѐнка со своей системой наказаний и 

поощрений. 

4. Знайте программу и особенности школы, где учится ваш ребѐнок. 

5. Помогайте ребѐнку выполнять домашние задания, но не делайте их сами. 

6. Помогите ребѐнку почувствовать интерес к тому, что преподают в школе. 

7.Особенные усилия прилагайте для того, чтобы поддерживать спокойную и 

стабильную атмосферу в доме, когда в школьной жизни ребѐнка происходят 

изменения. 

Интересы детей перемещаются с учебной деятельности на формирование отношений 

с окружающими. Поэтому родителям необходимо: 

- приучать ребенка дома к самостоятельному выполнению учебных заданий, снять 

жесткий контроль за организацией учебной деятельности, если он до сих пор 

присутствовал. Необходимо учить ребенка четко самостоятельно планировать свои 

действия. Если ребенок не чувствует ответственности за выполнение домашних 

заданий, можно позволить ему несколько раз их не выполнить и самому оценить 

последствия этого. Подобные воздействия более эффективны, если действия 

родителей согласованы с действиями учителей. 

- интересоваться не только учебными достижениями ребенка, но и его настроением, 

тем, как складываются его взаимоотношения с одноклассниками. Полезно 

приглашать домой его сверстников и наблюдать за их взаимодействием для того, 

чтобы помочь ребенку формировать коммуникативные навыки. 

 

(Называются лидеры, взаимные выборы и дается общая характеристика коллектива. 

При этом указывается, что в этом возрасте коллектив только начинает 

формироваться. Дети теперь ориентируются не только на успехи в учебе и на 

вербальные оценки учителя начальных классов, но и на личностные качества друг 

друга). 

Классному руководителю 

1. Если у ребенка снижен интерес к учебе, необходимо развивать его общие 

познавательные интересы, постоянно включать его в общую работу класса с 

помощью активных методов обучения, поручать ему индивидуальные задания как на 

уроке, так и дома, использовать мотивирующую функцию оценки, поощрять 

вербально достижения ребенка, стимулируя новые. 

2. Если ребенок неуверен в себе, он нуждается в постоянной поддержке, которая 

может быть оказана на уроке как в вербальной, так и в невербальной форме. 

Основной прием коррекции самооценки - дать возможность ребенку достичь 

реальных результатов в деятельности. Это невозможно без знания его 

индивидуальных возможностей. Недопустимы негативные оценки в адрес такого 

учащегося в присутствии других. При организации индивидуального взаимодействия 

с ним желательно чаще употреблять внушающие формулы: «Ты сможешь», «У тебя 

получится» и т.п. 

3. Если ребенок изолирован в коллективе, его нужно чаще привлекать к организации 

праздников, внеклассных мероприятий, беседовать с ним о его товарищах, 

эпизодически аккуратно давать информацию учащимся о его интересах, использовать 

взаимопомощь в учебе и т.п. 


