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                             Как помочь детям быть всегда        
успешными? Как помочь в подготовке 
домашних заданий? Как научить ребят 
быть организованными и собранными? Как 
понять и принять, что важна не столько 
отметка, сколько реальные знания и умения 
ученика? Как обрести веру в возможности 
своего ребенка? Как избежать 
тревожности и страха перед плохими 
отметками?  



Новообразования возраста 

• Произвольность 
познавательных 
процессов 

• Самооценка  

• Общение и 
взаимодействие со 
сверстниками 

• Учебные умения и 
навыки  



Четвероклассники 
• – слушать учителя; 

• – выделять главную мысль сообщения; 

• – связно пересказывать содержание текста; 

• – отвечать на вопросы к тексту; 

• – ставить вопросы к тексту; 

• – делать содержательные выводы на основе полученной 
информации; 

• – письменно выражать свою мысль; 

• – привлекать дополнительные источники информации, 
пользоваться справочной литературой (словарями, 
энциклопедиями и пр.); 

• – адекватно оценивать результаты собственной 
работы. 

 



Склонности и 
способности 

     Если школьник не выделяется своими учебными 
успехами и, на первый взгляд, одинаково безразлично 
относится ко всем предметам, он непременно 
обнаруживает склонность к лучшему усвоению 
учебного материала того или иного содержания. 
Именно такие склонности, указывающие на более 
сильные стороны развития ребенка, и необходимо 
поддерживать. 

 



Поддержка родителей 

• Слово  «поддержать»  в  Словаре  синонимов 
имеет несколько значений: помочь, 2) 
прийти на  выручку, 3) пособить.    

• Дети, как губка, впитывают все, что 
происходит вокруг них. Они не умеют 
хитрить и приспосабливаться. Этому учим 
их мы, взрослые.  



тест 
• Сколько раз тебе повторять!          2 

•  Посоветуй мне, пожалуйста.         1  

• Не знаю, что бы я без тебя делала! 1  

• И в кого ты такой уродился!         1  

• Какие у тебя замечательные друзья! 1  

• Ну, на кого ты похожа!                      2 

•  Я в твое время!                              2  

• Ты моя опора и помощница!        1  

• Ну, что за друзья у тебя!           2 

•  О чем ты только думаешь!         2  

• Какая ты у меня умница!          2  

• А ты как считаешь, сын? (дочь) 1  

• У всех дети как дети, а ты?        2  

• Какой ты у меня сообразительный! 1   

 



результаты 
    7-8 баллов: вы живете с ребенком душа в душу, он 

искренне любит и уважает вас, ваши отношения 
способствуют становлению его личности. 9-10 баллов: 
вы непоследовательны в общении с ребенком, он уважает 
вас, хотя и не всегда с вами откровенен, его развитие 
подвержено влиянию случайных обстоятельств. 11-12 
баллов: вам необходимо быть к ребенку повнимательнее, 
вы пользуетесь у него авторитетом, но, согласитесь, 
авторитет не заменит любви, развитие вашего ребенка 
зависит от случая в большей степени, чем от вас. 13-14 
баллов: вы и сами чувствуете, что идете по неверному 
пути, между вами и ребенком существует недоверие, 
пока не поздно, постарайтесь уделять ему побольше 
внимания, прислушивайтесь к его словам. 

 



• Ребенок нуждается в постоянной поддержке 
родителей. Ваша искренняя заинтересованность в его 
школьных делах, серьезное отношение к достижениям 
и трудностям помогут ученику. Не забывайте 
напоминать о школьных правилах и необходимости их 
соблюдать. Составьте вместе распорядок дня, а 
затем следите за его выполнением. Когда человек 
учится, у него может что – то не получаться, это 
естественно. Ребенок имеет право на ошибку. Не 
пропускайте трудности. При необходимости 
обращайтесь за помощью к учителю. Поддерживайте 
ребенка в его желании добиться успеха. В каждой 
работе обязательно найдите, за что его можно было 
бы похвалить. Похвала способна повысить 
интеллектуальные способности.  

 



• http://school-one.ru/psiholog 
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