
Выступление на заседании родительского клуба 

 Я попрошу Вас представить себе ребенка.  Кивните те, кто представил себе маленького ре-

бенка, а теперь те, кто представил подростка. Каждый из нас представил тот образ ребенка, ко-

торый ему близок, в настоящее время. Мы чаще всего используем опыт только то, который нам 

близок. Давайте, запомним этот вывод – у каждого свой опыт. 

 А теперь, я попрошу представить конкретного ребенка – выпускника детского сада, гуляю-

щего на игровой площадке. Думаю, что большинство представило такого же чудесного малы-

ша, которого вы видите на слайде. В этом образе, отмечено все, что нужно ребенку для разви-

тия на этапе дошкольного детства. Он занимается игрой. Игра – это  главный инструмент для 

развития ребенка в дошкольном детстве.  Каждый период жизни человека связан с деятельно-

стью, которая называется ведущей. Она влияет  на развитие, формирует личность на возрастном 

этапе. В дошкольном детстве – это игра. С помощью игры дети учатся договариваться, пытают-

ся понять различные профессии и примерить их на себя, развиваются, формируют свое мышле-

ние.  

 Рядом с играющим ребенком очень хочется добавить образ взрослого. Этот взрослый при-

сматривает за ним, помогает ему, оберегает его. От взрослого зависит вся жизнь ребенка, даже 

игру в большей степени создает для ребенка взрослый. Мы может выделить функции взрослого 

– охрана, создание условий. Роль взрослого велика. Зависимость ребенка от взрослого велика. 

 А  теперь представьте себе первоклассника?... Снова, изображение на слайде очень близко к 

вашем представления. Что изменилось по сравнению с образом дошкольника? Ребенок сидит за 

выполнением заданий, его деятельность имеет четкие рамка, мы ждем от него результат - по-

нимание решения заданий, выполнения темы, отметки. У первоклассников меняется ведущий 

вид деятельности, им становиться учеба. Именно она формирует ребенка, помогает развиваться 

личности, обогащает эту личность.  

 Учебная деятельность – это один из сложных видов деятельности, которым предстоит овла-

деть ребенку за весь период обучения в школе. Сложность заключается в том, что, только начи-

ная понимать, что значить учиться – это заставлять себя думать на уроках, быть внимательным, 

аккуратным, усидчивым, преодолевать трудности, ребенку практически сразу ставят за это от-

метку. Он получает ежедневный результат своего труда.  В тоже время, только учебная дея-

тельность помогает ребенку сформировать у себя те качества, которые ему необходимы для 

дальнейшего развития: самостоятельность, произвольность своего поведения и мышления. 

 А теперь давайте представим образ взрослого, который стоит рядом( На слайде появляются 

два взрослых – учитель и родитель). Наверно, у Вас тоже возникло два образа- учитель и роди-

тель. Какова роль учителя – он источник знаний для ребенка, и он выполняет функцию кон-

троля успешности ребенка. Роль учителя начальных классов очень велика. Именно он форми-



рует отношение к учебной деятельности, а это отношение откладывает отпечаток на всю после-

дующую учебу ребенка. 

 А какова роль родителя?. Кем для ребенка может стать родитель? Вторым учителем либо 

контролёром. В первом случае, ребенок может привыкнуть к тому, что ему во всем помогают и 

просто перестанет быть самостоятельным. А во втором, он будет чувствовать себя одиноким. 

Золотая середина спрятана в том, что родитель должен быть гибким, проявлять искренне жела-

ние помочь своему ребенку, исходя из того опыта который был уже у него в общение с дочерью 

или сыном.  

 Начало обучения в школе связано для многих родителей со страхом, что ребенок скажет, что 

он не желает идти в школу. Приходя в школу, часто дети уверены, что школьная жизнь — это 

прекрасное продолжение детского сада с абстрактным понятием «учеба». А в реальности си-

деть по четыре урока по 45 минут – это сложно. Еще, если от тебя требуют красиво писать, от-

вечать правильно и  родители ждут от тебя успехов. 

 Нежелание идти в школу может быть вызвано рядом причин, которые вы видите на слайде: 

-трудности в овладении школьной программой; 

- ребенку не интересно учиться; 

- ребенок чувствует себя некомфортно из-за одноклассников или учителя; 

- личные комплексы ребенка. 

 Остановимся на первой причине, которая связанна с интеллектуальным развитием ребенка.. 

Каждый родитель будущего первоклассника, в нашем городе, узнает уровень подготовки ре-

бенка к школе, когда специалисты городской психолог-педагогической комиссии тестируют 

ребенка. Именно их советы и заключение могут указать родителям на те действия, которые 

следует предпринять, чтобы сделать начало учебы своего ребенка в школе легче.  Если же  

трудности все таки появились, родителям стоит обеспокоиться причиной этих трудностей и 

начать решать эту проблему вместе с учителем. Будет эффективно, если для её решения ис-

пользуются школьные педагоги-психологи. У них есть возможность наблюдать деятельность 

ребенка на уроках, а это значит сделать компетентный вывод о причинах трудностей. Такой ре-

бенок, обязательно нуждается в помощи со стороны взрослого. При этом стоит придерживаться 

тех правил, которые вы видите на экране: 

1. После школы необходим отдых не менее 1,5-2 часов. 

2. Уроки следует начинать с того предмета, который наиболее интересен ребенку, далее перей-

ти к более сложным предметам, закончить легким. 

3. Делать небольшие переменки, придерживаться «детского» темпа 

4. Хвалить ученика даже по мелочи. Вселять уверенность. 

5. Помогать не усердствуя. Подсказывать, направлять, наводить на мысль. Не делать вместо 

него. 



6. Вечером делать прогулки на свежем воздухе. 

7. Ложиться спать не позднее 21 часа. 

8. Перед сном исключить возбуждающие факторы: компьютерные игры, просмотр телевизора. 

9. Помочь медицинскими препаратами, снимающими стресс, улучшающие мозговую деятель-

ность. Для этого обратитесь к неврологу в вашей поликлинике, он подскажет средство, наибо-

лее подходящее вашему ребенку.  

 

Вторая причина – это низкий интерес ребенка. Он может быть связан с тем, что ребенок знает 

достаточно много и ему действительно просто не интересно. У малыша отсутствует мотивация. 

Он не понимает, для чего все это нужно. Разговоры и запугивания родителей про то, что «если 

не будешь хорошо учиться, пойдешь работать дворником», не находят отклика в душе пер-

воклашки. Все эти перспективы «поступить в институт», «зарабатывать много денег», «стать 

успешным человеком» — для него пустой звук. Он не живет будущим, он живет настоящим. 

Игрушками, компьютерными играми, прогулками с друзьями. В этом случае учебу стоит пре-

вратить в увлекательную игру.  Вспомните, каждый лучше решает задачи, если он опирается на 

свой опыт. А у первоклассников большой опыт в игре. Именно, поэтому им будет  интересна 

интерактиная игра «Письма из сказки». Суть игры заключается в том, что ребенку приходят 

письма- как настоящие, только немного красивее. Эти письма лежат в почтовых ящиках и адре-

сованы именно ребенку. А письма от тех героев игр, которые особенно близки ребенку, а может 

быть это будут герои мультфильмов, которые любит ребенок. Герои вызывают ребенка на со-

ревнование: кто красивее напишет, кто больше прочитает и напишет об этом рассказ, кто боль-

ше решит примеров и задач. Ребёнок может писать сам письма этим героям. Только родителям 

нужно сделать так, чтобы эти письма дошли до героев, и пришел еще ответ. Конечно, для того, 

чтобы организовать самому такую игру – нужно прислушиваться к ребенку, знать его интересы 

и желать помочь, так чтобы ребенок развивался, а домашние задания не превращались во вза-

имное мучение. 

 Сложно решать третью проблемы- взаимоотношения с одноклассниками или учителем. Хо-

рошим вариантом выхода является активная позиция родителя- участие в жизни класса – это 

даст возможность понять причины сложных отношений собственного ребенка с одноклассни-

ками и учителем. И либо направлять ребенка на изменение своего поведения, если причин ле-

жат в его особенностях, либо менять класс или образовательное учреждение. Но для этого шага 

должны быть веские аргументы, не желание, во всех случаях защищать ребенка. 

 Прежде, чем начать решение проблемы первоклассника подумайте: «Что для вас глав-

ное – отличные успехи в учебе любой ценой или счастье малыша?  Если все-таки вто-

рое — не давите на своего сына или дочь. Сделайте так, чтобы им нравился процесс уче-



бы, факт хождения в школу, подготовка домашнего задания в уютной семейной обстанов-

ке. Найдите отдушину 

Учеба — тяжелый труд, взрослые знают по себе. Семилетние дети из мира сказок и игр попа-

дают в суровый новый мир, где главенствует слово «надо». Им тяжело как физически, так 

и психологически. Облегчить такое положение поможет новое веселое увлечение — рисование, 

танцы, каратэ или что-то еще. Главное, чтобы это был не выбор родителя — а пожелание само-

го первоклассника. На таких дополнительных занятиях ребенок получает разрядку, сбрасывает 

напряжение. И главное помнить- у нас получается лучше всего то, что соответствует нашему 

опыту – чаще вспоминайте себя детьми. Помните, как было важно, чтобы услышали нас. Слу-

шайте  и прислушивайтесь к своим детям. 

 

  



 

 

 в этой ситуации взять на себя несколько функций: он може. Согласитесь, что часто ро-

дители начинают объяснять ребенку то, что он не понял на уроке.  В этом случае ребенок на 

уроке начинает снимать с себя ответственность за понимание материала. «Мама дома объяснит, 

папа дома расскажет» - думает ребенок. И в семье начинаются вечера, заполненные выполнени-

ем уроков, объяснением задач, разбором предложение, заучиванием стихов и т.п. К концу чет-

вертого класса ребенок выполняет уроки только вместе с родителями. У родителя отсутствует 

свободное время- он выполняет уроки. Наступает утомление, а самостоятельность у ребенка не 

появляется. Ему поможет родитель. А на уроках ребенок позволяет себе разговаривать, отвле-

каться.  Необходимость проявлять самостоятельность снижается, а следовательно качество не 

развивается.( слайд – плакат). Но у этой ситуации есть и другая сторона, родитель подменяет 

своими действиями роль учителя, беря часть функций на себя. В глаза ребенка авторитет учи-

теля снижается, меньше начинает проявляться послушание в школе, возникают проблемы с по-

ведением. В этом случае не давая возможности ребенку самостоятельно справляться с возника-

ющими сложностями в учебе, взяв на себя ответственность за результаты учебы родители сни-

жают воспитательные возможности учебной деятельности. 

 Если мы рассмотрим противоположную ситуацию – родитель, стремясь развить само-

стоятельность у ребенка, говорит ему: «Ты уже школьник и должен делать все сам», но при 

этом строго отслеживает результаты его работы, выполняет функцию только контролера. Не 

занимаясь с ребенком, он не видит его уровень и часто требует от него высоких результатов, 

которые ребенок заведомо не может показать. Тем самым он сразу взваливает на ребенка,  мо-

жет быть, непосильную для него ношу, ребенок часто оказывается в ситуации неуспеха и кри-

тики со стороны взрослого. А строгий контроль результатов приводит к появлению у ребенка 

тревожности, снижает уверенность в себе, формируется боязнь ситуации неудачи. 

 Как быть? Прежде, чем ответить на это  вопрос, нужно решить  для себя, а что мы хотим, 

чтобы было сформировано у ребенка? 

 Самостоятельность – тогда со стороны родителей должна быть разумная помощь и под-

бадривание ребенка, когда он сделал все сам. Перед первым сентября  необходимо обговорить 

новый статус ребенка, обговаривая отметить, обязанности ребенка и те «блага», которые он 

может получить. Нужно показать ему, что он стал взрослее, но взрослее – это не только обязан-

ность, но и его приближение к взрослому. он может сам решать важные для него вопросы, он 

может чаще выбирать. 

 Ходим поддержать интерес к учебе – это значит,  требуем не отметки,  а понимание. По-

могаем наметить цели освоения нового, говорим, как это новое может быть полезным в жизни. 

Любую самостоятельную и контрольную работу рассматриваем вместе, не как приговор ребен-

ку – ты не смог получить пять, а как ориентир для развития.  

 


