
Как помочь ребенку справиться с 

трудностями 

в начальной школе 

(правила для родителей) 

 

 

Спокойствие, только спокойствие! 

Больше позитива 

Старайтесь относиться к домашним заданиям и вообще 

учёбе в школе с оптимизмом, а главное – с верой в своего 

ребёнка. Подбадривайте его и замечайте малейшие 

успехи, обязательно хвалите каждый шаг вперёд, каждое 

усилие. Без положительного подкрепления ребенок 

никогда не полюбит учиться! 

 

Примите как данность: 

Государственные стандарты образования представлены 

таким образом, чтобы родители помогали детям в учёбе, 

во всяком случае, в начальной школе. Нравится вам это или 

нет, но без вашей помощи, ребёнку трудно овладеть 

программой. Даже если ему легко даются самые 

серьёзные предметы – русский язык и математика, вы 



обязательно должны слушать, как ребёнок читает тексты по 

литературному чтению, его пересказы. Сейчас в школах 

достаточно трудная программа по курсу «Окружающий 

мир». Многие задания по этому предмету ребёнок может 

выполнить только с помощью взрослого! 

 

Никогда, ни при каких обстоятельствах, не 

говорите в присутствии ребёнка плохо о 

школе, учителях, директоре, программах, 

учебниках, уровне образования. 

Во-первых, у ребёнка будет достаточно и своих 

отрицательных эмоций, связанных со школой. Не надо ему 

добавлять ещё. Во-вторых, для успешного обучения в 

школе ребёнку необходимо уважать школьные правила, 

учителей, директора, учебные программы. А как можно 

уважать то, что родная мама критикует? 

 

Никогда не выражайте свои сомнения в 

способностях вашего ребёнка к обучению! 

Вы подорвёте веру в свои силы, а если ребёнок будет 

слышать это часто, упадёт самооценка, а там недалеко и до 

проблем с успеваемостью. 

 



С какими бы трудностями ни встретился 

ребёнок, ваша родительская обязанность – 

помогать (а не ругать, стыдить или наказывать) 

Ребёнку не хватило каких-то ресурсов для освоения всех 

знаний, умений и навыков, необходимых для успешного 

обучения, у него недостаточно развиты психические 

процессы – внимание, память, мышление, но это не вина 

его, а беда.  

 

Уважайте своего ребёнка! 

Не кричите, не обзывайте, ни в коем случае 

не применяйте физические наказания.  

Вы закладываете будущее вашего сына или дочери – вы 

хотите, чтобы в нём было насилие и грубость? 

 

Соблюдайте режим дня. 

Ученик начальной школы должен спать е менее 9 часов! 

Если вы встаёте в школу в 7.00, в 22.00 школьник должен 

отойти ко сну. Каждый день ребёнку надо гулять не менее 

часа, а лучше два. Не ленитесь и не заменяйте прогулку 

посещением кружков и секций. Здоровье – это самое 

главное! 

 



Ограничивайте время просмотра ТВ и 

общения с компьютером и другими 

электронными устройствами. 

60 минут в день – это максимум! Ребёнок обязательно 

найдёт себе более полезные занятия, если вы сможете 

ограничить пустое времяпрепровождение у компьютера и 

телевизора. Берите этот аспект под контроль: чем старше 

ребёнок, тем меньше надежды изменить ситуацию. 

 

Расширяйте кругозор ребёнка! 

Хотя бы два раза в месяц выбирайтесь в «культпоходы» - в 

музей, в театр. Используйте каждую возможность показать 

и рассказать ребёнку что-то новое, пусть на первый взгляд 

это и не кажется таким уж важным. 

 

Помогайте выполнять ребёнку домашние 

задания! 

Это не значит делать их за него или подсказывать. Это 

значит быть рядом и быть внимательным к ребёнку, видеть, 

с чем он справляется сам, а где ему нужна ваша помощь. С 

тем, в чём вы ему сейчас помогаете, ребёнок через 

некоторое время обязательно начнёт справляться сам! 

Успехов вам и вашим детям! 


