
Десять советов родителям школьника 

Как разобраться в школьных проблемах? Они так многообразны, что порой это 

трудно сделать даже специалисту. Еще сложнее — учителю. Часто не хватает 

терпения и понимания родителям. Но больше всего страдает от них ребенок!  

Иногда все начинается, казалось бы, с незначительных 

вещей; медленный темп работы, трудности в запоминании 

букв, неумение сосредоточиться. Что-то списывают 

на возраст — дескать, не привык, еще маленький; что-то — 

на недостатки воспитания; что-то — на нежелание работать. 

А ведь в этот момент трудности еще относительно просто 

обнаружить, они достаточно легко поддаются исправлению. 

Но потом проблемы нарастают как снежный ком — одна 

трудность тянет за собой другую, образуя страшный 

и порочный круг. Постоянные неудачи настолько 

обескураживают ребенка, что трудности «переползают» 

с одного предмета на другой.  

Ребенок сдается: начинает считать себя беспомощным, неспособным, а все свои 

старания — бесполезными. Психологи убеждены: результаты обучения зависят не только 

от того, способен или не способен человек решить поставленную перед ним задачу, но и 

от того, насколько он уверен, что сможет решить эту задачу. Если же неудачи следуют 

одна за другой, то, естественно, наступает момент, когда ребенок сам себе говорит: «Нет, 

это у меня никогда не получится». Раз «никогда», то стараться незачем! Брошенное мамой 

или папой между прочим: «Ну какой же ты бестолковый!» — только «подливает масло 

в огонь». И не только слово, но и просто отношение, которое вы демонстрируете (пусть 

даже ненамеренно) укоряющим взглядом, интонацией, жестом, говорят ребенку порой 

больше громких слов.  

Что же могут сделать родители, если школьные трудности все же появились?  

1. Не рассматривайте возникшие школьные трудности как личную трагедию.  

Не отчаивайтесь и, главное, старайтесь не показать своего огорчения и недовольства. 

Помните: ваша главная задача — помочь ребенку. Поэтому принимайте и любите его 

таким, какой он есть, тогда и ему будет легче.  

2. Настройтесь и приготовьтесь к тому, что вам 

предстоит длительная совместная работа с ребенком.  

Помните: одному ему не справиться со своими проблемами!  

3. Ваша главная помощь: поддерживать его уверенность 

в своих силах.  

Постарайтесь снять с него чувство напряжения и вины 

за неудачи. Если вы заняты своими делами и урываете минутку, 

чтобы спросить, как дела или отругать, — это не помощь, 

а основа для возникновения новых проблем.  

4. Забудьте сакраментальную фразу: «Что ты сегодня 

получил?»  

Не требуйте от ребенка немедленного рассказа о своих школьных делах, особенно 

если он расстроен или огорчен. Оставьте его в покое, он расскажет вам все, если будет 

уверен в вашей поддержке.  

5. Не обсуждайте проблемы ребенка с учителем в его присутствии.  



Лучше сделать это без него. Никогда не корите, не ругайте ребенка, если рядом его 

одноклассники или друзья. Не стоит подчеркивать успехи других детей, восхищаться ими.  

6. Интересоваться выполнением домашних заданий следует только тогда, когда 

вы постоянно помогаете ему.  

При совместной работе наберитесь терпения. Ведь работа по преодолению школьных 

трудностей очень утомительна и требует умения сдерживаться, не повышать голоса, 

спокойно повторять и объяснять одно и то же несколько раз — без упреков 

и раздражения. Типичные родительские жалобы: «Нет никаких сил… все нервы 

вымотал…» Понимаете, в чем дело? Не может сдержаться взрослый, а виноват — 

ребенок. Себя все родители жалеют, а вот 

ребенка — очень редко…  

Почему-то родители считают: если есть 

трудности в письме, нужно больше писать; если 

плохо читает — больше читать; если плохо 

считает — больше решать примеров. Но ведь эти 

утомительные, не дающие удовлетворения занятия 

убивают радость самой работы! Поэтому 

не перегружайте ребенка тем, что у него 

не получается.  

Очень важно, чтобы во время занятий вам ничто 

не мешало, чтобы ребенок чувствовал — вы с ним и для него. Не смотрите «даже одним 

глазком» телевизор, не отвлекайтесь, не прерывайте занятия, чтобы позвонить 

по телефону или сбегать на кухню.  

Не менее важно решить, с кем из взрослых ребенку лучше делать уроки. Мамы 

обычно более мягки, но у них часто не хватает терпения, да и эмоции бьют через край… 

Папы жестче, но спокойнее. Старайтесь избегать таких ситуаций, когда один из взрослых, 

теряя терпение, вызывает на смену и «на расправу» другого.  

Имейте в виду, что ребенок, имеющий школьные проблемы, только в редких случаях 

будет полностью знать, что ему задано на дом. И здесь нет злого умысла: дело в том, что 

домашнее задание почти всегда дается в конце урока, когда в классе уже шумно, а ваш 

«отстающий» устал и почти не слышит учителя. Поэтому дома он совершенно искренне 

может сказать: «ничего не задали». В этом случае справьтесь о домашнем задании 

у одноклассников.  

При приготовлении домашних заданий общая продолжительность непрерывной 

работы не должна превышать 20–30 минут. Паузы после такой работы обязательны!  

Не стремитесь любой ценой и «не жалея времени» сделать сразу все домашние 

задания.  

7. Не считайте зазорным попросить учителя: спрашивать ребенка только тогда, 

когда он сам вызывается, не показывать всем его ошибки, не подчеркивать неудачи.  

Постарайтесь найти контакт с учителем, ведь ребенку нужна помощь и поддержка 

с обеих сторон.  

8. Работайте только на «положительном подкреплении».  

При неудачах подбодрите, поддержите, а любой, даже самый маленький успех 

подчеркните.  

Самое важное при оказании помощи ребенку — это вознаграждение за его труд, 

причем не только на словах. Если этого не делать, ребенок, начиная работать, может 

подумать: «Нет смысла стараться, никто не заметит моих успехов». Вознаграждение 

обязательно: это может быть совместная прогулка, поход в зоопарк, в театр…  



9. Детям со школьными проблемами необходим размеренный и четкий режим 

дня.  

Надо не забывать: такие дети обычно беспокойны, 

несобранны, а значит, соблюдать режим им совсем не просто.  

Если ребенок с трудом встает, не дергайте его, не торопите, 

не подгоняйте лишний раз: лучше поставьте будильник 

на полчаса раньше.  

Пожалуй, самое трудное время — вечер, когда пора 

ложиться спать. Родители стремятся быстрее уложить 

маленького ученика в постель, а он, как может, тянет время. 

Нередко это кончается ссорой, слезами, упреками. А потом 

ребенок долго не может успокоиться и уснуть…  

Можно предоставить ему и некоторую свободу (разрешив ложиться не ровно в девять, 

а с девяти до полдесятого). Очень важен полный (без каких-либо учебных заданий) отдых 

в воскресенье, и особенно в каникулы.  

10. Своевременность и правильность принятых мер значительно повышает 

шансы на успех.  

Поэтому, если у вас есть возможность, обязательно проконсультируйте ребенка 

у специалистов (врачей, логопедов, психоневрологов, педагогов). И выполняйте все 

рекомендации!  

 

Полезные советы родителям школьников. 

Правило 1    Нагрузка. 

Никогда не отправляйте ребенка одновременно в первый класс и какую-то секцию или 

кружок. Само начало школьной жизни считается тяжелым стрессом для 6–7-летних детей. 

Если малыш не будет иметь возможности гулять, отдыхать, делать уроки без спешки, у него 

могут возникнуть проблемы со здоровьем, может начаться невроз. Поэтому, если занятия 

музыкой и спортом кажутся вам необходимой частью воспитания вашего ребенка, начните 

водить его туда за год до начала учебы или со второго класса. 

Правило 2    Выполнение домашних уроков. 

Помните, что ребенок может концентрировать внимание не более 10–15 минут. Поэтому, 

когда вы будете делать с ним уроки, через каждые 10–15 минут необходимо прерываться и 

обязательно давать малышу физическую разрядку. Можете просто попросить его попрыгать 

на месте 10 раз, побегать или потанцевать под музыку несколько минут. Начинать 

выполнение домашних заданий лучше с письма. Можно чередовать письменные задания с 

устными. Общая длительность занятий не должна превышать одного часа. 

Правило 3.   Компьютер. 

Компьютер, телевизор и любые занятия, требующие большой зрительной нагрузки, должны 

продолжаться не более часа в день — так считают врачи-офтальмологи и невропатологи во 

всех странах мира. 

Правило 4.   Похвала. 

Больше всего на свете в течение первого года учебы ваш малыш нуждается в поддержке. Он 

не только формирует свои отношения с одноклассниками и учителями, но и впервые 

понимает, что с ним самим кто-то хочет дружить, а кто-то — нет. Именно в это время у 

малыша складывается свой собственный взгляд на себя. И если вы хотите, чтобы из него 

вырос спокойный и уверенный в себе человек, обязательно хвалите его. Поддерживайте, не 

ругайте за двойки и грязь в тетради. Все это мелочи по сравнению с тем, что от бесконечных 

упреков и наказаний ваш ребенок потеряет веру в себя 

Правило 5.  Пробуждение ребенка.  



Не нужно будить ребенка, он может испытывать чувство неприязни к матери, которая вечно 

тормошит его, стаскивая одеяло. Он заранее может вздрагивать, когда она входит в комнату. 

"Вставай, опоздаешь". Гораздо лучше научить его пользоваться будильником. Лучше купить 

будильник и, преподнося его, как - то обыграть ситуацию: "Этот будильник будет только 

твоим, он поможет тебе вовремя вставать и всегда успевать".  

Если ребенок встает с трудом, не нужно дразнить его "лежебокой", не вступать в спор по 

поводу "последних минуток". Можно решить вопрос по-другому: поставить стрелку на пять 

минут раньше: " Да, я понимаю, вставать сегодня почему-то не хочется. Полежи еще пять 

минут". Эти слова создают атмосферу теплоты и добра, в противоположность крикам. Можно 

включить погромче радио.  

Когда ребенка утром торопят, то часто он делает все еще медленнее. Это его естественная 

реакция, его мощное оружие в борьбе с распорядком, который его не устраивает.  

Не надо лишний раз торопить, лучше сказать точное время и указать, когда он должен 

закончить то, что делает: " Через 10 минут тебе надо выходить в школу". "Уже 7 часов, через 

30 минут садимся за стол".  

Правило 6.  Выход в школу.  

Если ребенок забыл положить в сумку учебник, завтрак, очки; лучше протянуть их молча, 

чем пускаться в напряженное рассуждение о его забывчивости и безответственности.  

 "Вот твои очки" - лучше, чем "Неужели я доживу до того времени, когда ты научишься сам 

класть очки".  

Не ругать и не читать нотаций перед школой. На прощание лучше сказать: "Пусть все сегодня 

будет хорошо", чем "Смотри, веди себя хорошо, не балуйся". Ребенку приятнее услышать 

доверительную фразу: "Увидимся в два часа", чем "После школы нигде не шляйся, сразу 

домой".  

Правило 7.   Возвращение из школы.  

Не задавать вопросы, на которые дети дают привычные 

ответы.  

- Как дела в школе?  

- Нормально.  

- А что сегодня делали?  

- А ничего.  

Что получил? И т.д.  

Вспомните себя, как порой раздражал этот вопрос, особенно 

когда оценки не соответствовали ожиданию со стороны 

родителей ("им нужны мои оценки, а не я"). Понаблюдайте 

за ребенком, какие эмоции "написаны" у него на лице. 

("День был трудный? Ты, наверное, еле дождался конца. Ты 

рад, что пришел домой?").  

"Папа пришел". Пусть отдохнет, почитает газеты, не надо 

обрушивать на него все жалобы и просьбы. Пусть когда 

вечером, за ужином, вся семья в сборе, можно поговорить, но за едой лучше о хорошем, по 

душам. Это сближает семью.  

Правило 8.  Пора спать.  

Дошкольников и младших школьников лучше укладывать спать самим родителям (мать и 

отец). Если перед сном доверительно поговорить с ним, внимательно выслушать, успокоить 

страхи, показать, что ты понимаешь ребенка, тогда он научится раскрывать душу и 

освободится от страхов, тревоги, спокойно заснет.  

Не надо вступать в спор, если ребенок сообщает, что забыл умыться и попить.  
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