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Памятка для  родителей  

  4.Не забывайте поощрять маленькие 

успехи вашего ребенка, благодарить за 

хорошие поступки и наказывать за ша-

лости.  

  

5.Просите вашего ребенка помочь вам 

по хозяйству, сходите с ним за покупка-

ми, это отлично разовьет в нем чувство 

ответственности, которое пригодиться 

ему в школьные годы. Ну и конечно же, 

самое главное это любовь родителей. 

 

 

     Если малыш будет расти в счастли-

вой семье, где будет царить любовь и 

понимание, он вырастет счастливым 

подростком с нормальной психикой, и 

сможет противостоять любым школь-

ным неприятностям. 

 

 Здесь Вы можете найти ответы на ин-

тересующие Вас вопросы: 
 

http://razvitiedetei.info/razvitie-

shkolnika/shutki-pro-shkolu-

dlya-detej.html 



Трудности детей зачастую связаны не 

только с их характером, но и с их воспи-

танием. К тому же у ребенка могут воз-

никнуть проблемы не потому что он сам 

их себе создает, но и потому что их со-

здает для него общество.  

Но почему это случается? 

Основные психологические факторы, 

ведущие к возникновению у ребенка 

проблемы в школе 

 

1. Ребенок не доверяет окружающему 

его миру. Такие дети очень чувстви-

тельны ко всему что происходит во-

круг, боятся заговорить с однокласс-

никами, бояться ответов у доски, по-

тому что опасаются насмешек других 

детей, очень стеснительны, и почти 

всегда выполняют все просьбы и ука-

зания других детей, потому что про-

сто не в силах им отказать. Нередко 

такое случается со школьниками, ро-

дители которых очень влиятельны, да-

вят на них и чрезмерно контролиру-
ют. 
2. Ребенок  слаб физически или 
психически. В таком случае дети 
могут очень быстро утомляться, а 
значит им будет очень тяжело при-
выкнуть к ритму взрослой жизни и 
к нагрузкам.  

Они склонны к плохому настроению и 
пассивному поведению, это ведет не 
только к тому что тяжело им, но и окру-
жающим будет сложно наладить с ними 
общение. 
 
 

3.Ребенок  словно «закрываются» от 
внешнего мира, боится и не хочет об-
щаться с окружающими .Он создает во-
круг себя как — будто «купол», в кото-
ром он один и ему там хорошо, он не 
жаждет общения с другими детьми, и 
думает только о себе. Эта замкнутость 
может привести к полному одиночеству 
ребенка, которое он даже не заметит. 
 
4. Непонимание ребенком взрослых. Он 
может просто не понимать и не слушать 
учителя, потому что не принимает его 
позиции и ценностей. 
 
 
5.Неблагоприятная окружающая среда. 
В этом случае не нужно винить своего 
ребенка, следует разобраться в хорошей 
ли школе учиться ваш ребенок и какие 
люди его там окружают. 
 

. 

 Как предотвратить появление проблем 

у ребенка в школе 

    1.Важна не равнодушность родителей и 

других взрослых к его личности. Когда 

ваш малыш будет с детских лет знать, что 

им интересуются, ему захочется стремить-

ся к большему и удивлять вас успехами. 

и сможет противостоять любым школьным 

неприятностям. 

2. Постарайтесь приучить вашего ребенка 

к самостоятельности как только это будет 

возможно, так он почувствует, что он уже 

взрослый и должен нести ответственность 

за свои поступки. 

3. Нужно с младенчества дать ребенку хо-

рошее общение со сверстниками. Пусть 

ваш малыш играет на детских площадках, 

общается с другими ребятами и заводит 

друзей. Это поможет ему стать более об-

щительным, понять, что он не единствен-

ный ребенок на свете и не бояться знако-

миться со сверстниками.  


