
Добрый вечер, уважаемые родители! 

Приглашаем принять участие дистанционном заседании в рамках 

«Родительский университет» 

 

 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ 

ТЕМА: «Как родители могут помочь ребёнку учиться» 

 

Здравствуйте, уважаемые родители! Тема нашего заседания: «Как 

родители могут помочь ребенку учиться». Безусловно, школа несет свою долю 

ответственности за образование и воспитание детей, но многое зависит и от 

семьи. Родители допускают ошибку, когда навязывают ребенку чрезмерный 

контроль, выполняют за него домашние задания или слишком строго 

относятся к оценкам. Однако совсем отстраняться от учебного процесса тоже 

было бы неразумно.  
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Инструкция для законных представителей 

1. Мы все мечтаем о том, чтобы наши дети хорошо учились в школе. Да 

они и сами мечтают об этом. Вот только осуществить эту мечту бывает 

очень сложно. Прежде чем ругать ребенка за плохие отметки, 

вспомните себя школьником. Попытайтесь понять, что ребенок тоже 

хочет Вас радовать хорошими отметками, но у него не всегда хватает 

сил, терпения, знаний. Можем ли мы помочь ребенку хорошо учиться? 

Как мы можем помочь? 

➢ Предлагаем Вашему вниманию просмотр видеосюжета по 

данной теме: 

https://www.youtube.com/watch?v=nRCRu_RBd1U 

 

➢ Познакомьтесь с рекомендациями по оказанию помощи ребенку 

при подготовке домашнего задания 

https://www.youtube.com/watch?v=it9_LjtFhaE 

 

2. Обратите, пожалуйста, внимание на развитие значимых для школьника 

умений и при необходимости окажите своему ребенку помощь в их 

приобретении и развитии:  

• умение собрать свой портфель;  

• поздороваться с учителями и детьми; 

 • задать вопрос учителю или однокласснику;  

• ответить на вопрос;  

• слушать объяснения и задания учителя;  

• выполнять задание; 

 • попросить учителя помочь, если что-то непонятно, что-то не 

получается;  

https://www.youtube.com/watch?v=nRCRu_RBd1U
https://www.youtube.com/watch?v=it9_LjtFhaE


• умение долгое время заниматься одним и тем же делом; 

 • обращаться с книгой, тетрадью и другими школьными 

принадлежностями;  

• разделять работу на части;  

• адекватно реагировать на замечания;  

• объяснить то, с чем не согласен;  

• учитывать мнение других;  

• гордиться своей работой и не скрывать этого;  

• устанавливать и поддерживать дружеские контакты со сверстниками. 

3.        В детском возрасте ребенку важно знать, что и когда он делает 

правильно. Похвала от родителей в этом возрасте дает большой 

эмоциональный подъем, помогает чувствовать себя свободным и 

раскрепощенным. Вовремя сказанная похвала помогает поверить в 

свои силы. Похвала является лучшим стимулом к совершению каких-

либо поступков, чем критика. У ребенка повышается самооценка.  

 

https://c1c2c96f-e23d-4478-

9bfccefa4cbfcb0f.filesusr.com/ugd/6cab08_31b44cac67ee4dafb9bcdd14a9

ef71e9.pdf 

 

4. Предлагаем вашему вниманию притчу “Школа зверей” 

  

https://pritchi.ru/id_873  

 

Мораль сей притчи такова: необходим учет индивидуальных 

способностей, не надо развивать то, на что ребенок не способен. 

Развить можно только то, на что ребенок способен.  

5. Не забывайте выделять для своего ребенка время, не обремененное 

домашними делами и просмотром телевизора, ведь и школьнику 

нужно внимание родителей. 

Собирайте конструкторы, рисуйте, гуляйте, читайте книжки, - делайте 

что хотите, но делайте это с удовольствием! И еще не забывайте, что 

даже большие детки любят, чтобы им почитали сказку, посидели с 

ними перед сном, обняли их и поцеловали. Все это помогает снять 

напряжение после долгого «рабочего дня». 
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