
Если у Вас остались  вопросы,  

Вы можете их задать педагогу-психологу   

Ерёменко Ольге Анатольевне  (обращаться в каб.105) 

ПАМЯТКА  

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

ТРЕТЬЕКЛАССНИКА 

К А К  О Т Н О С И Т Ь С Я  К  О Т М Е Т К А М  Р Е Б Е Н К А  

 Не ругайте своего ребенка за плохую отметку. Ему 
очень хочется быть в ваших глазах хорошим. Если 
быть таким не получается, ребенок начинает врать и 
изворачиваться. 

 Сочувствуйте своему ребенку, если он долго трудился, 
но результат его труда не высок. Объясните ему, что 
важен не только высокий результат. Больше важны 
знания, которые он сможет приобрести в результате 
ежедневного, упорного труда. 

 Не заставляйте своего ребенка вымаливать себе оценку 
в конце четверти ради вашего душевного спокойствия. 

 Не учите своего ребенка ловчить, унижаться и приспо-
сабливаться ради положительного результата в виде 
высокой отметки. 

 Никогда не выражайте сомнений по поводу объектив-
ности выставленной вашему ребенку оценки вслух. 

 Есть сомнения — идите в школу и попытайтесь объ-
ективно разобраться в ситуации. 

 Не обвиняйте беспричинно других взрослых и детей в 
проблемах собственных детей. 

 Поддерживайте ребенка в его, пусть не очень значи-
тельных, но победах. 

 Устраивайте праздники по случаю получения отлич-
ной отметки, Хорошее, как и плохое, запоминается 
ребенком надолго и его хочется повторить. Пусть ре-
бенок получает хорошую отметку ради того, чтобы его 
отметили. Вскоре это станет привычкой. 

 Демонстрируйте положительные результаты своего 
труда, чтобы ребенку хотелось вам подражать. 

М Б О У  « Н О В О Л Я Д И Н С К А Я  С О Ш »  ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ... 

1. ребенок левша 

- Не переучивайте насильно левшу – дело не в руке, а в 
устройстве мозга. 

- Не переусердствуйте с соблюдением режима, если ребенок 
левша, для него жесткое следование режиму может быть 
непомерно трудным. 

- Будьте терпеливы и внимательны к ребенку-левше, помните, 
что он эмоционален и раним 

- Берегите левшу от чрезмерных психологических перегрузок, 
будьте осторожны и тактичны наказывая его. 

- Не старайтесь сделать левшу таким же, как все, больше 
доверяйте его природе. Его уникальность и непохожесть на 
других – это его достоинство. 

2. ребенок испытывает трудности в общении с одноклассниками 

Почаще приглашайте одноклассников к себе домой. Только 
не весь класс сразу, а небольшими группами по 2-3 человека. 
Устраивайте интересные совместные игры, развлечения. Это 
сближает детей, порождает у них симпатию друг к другу. 
Когда увидите, с кем из одноклассников у вашего ребенка 
лучше налаживается контакт, постарайтесь познакомиться с их 
семьями. 

3. ребенок плохо выполняет письменные работы 

Последовательные, спокойные занятия дома помогут 
исправить положение: ускорить темп деятельности, усилить 
концентрацию внимания, улучшить почерк. 

4. ребенок получил низкую отметку 

Не нервничайте сами и не нервируйте ребенка, а попытайтесь 
вместе (Вы, ребенок, учитель) отыскать объективные причины 
неудачи. Медлительность невнимательность, неаккуратность 
являются частыми причинами первых неудач ребенка. 

5. ребенок не любит учиться 

Перестаньте замечать неудачи. Сосредоточьте внимание на 
тех школьных достижениях, которые есть. Интересуйтесь не 
промахами, а успехами ребенка. Приободрите его, внушите 
веру в собственные силы. 

6. ребенок заболел или пропустил занятия 

а) позвоните родителям одноклассников и узнайте максимум 
информации о ходе учебного процесса (особенно в 
пропущенные дни); 
б) подойдите к учителю после уроков и получите 
консультацию о том, на что нужно обратить внимание при 
выполнении домашнего задания в связи с пропуском учебных 
занятий. 



1. Принимайте ребенка таким, какой он есть, давая 
ему возможность измениться. 

2. Развивайте в ребенке положительные эмоции, 
почаще дарите свое время, внимание и  улыбку. 

3. Чаще хвалите, ободряйте ребенка, поощряйте его 
за хорошие поступки. 

4. Постоянно проявляйте заинтересованность дела-
ми своего ребенка. Он должен постоянно чувство-
вать вашу поддержку и заботу. 

5. С пониманием относитесь к переживаниям и 
страхам ребенка, не высмеивайте их и 

не пытайтесь решительными мерами это  

искоренить. Необходимо выработать у 

ребенка иммунитет на страх. 

6. Никогда не обманывайте детей. Единожды обма-
нув, вы можете на долгое время потерять доверие 
ребенка. 

7. Если вы чувствуете, что ребенок обманывает вас, 
постарайтесь вызвать его на откровенный разговор. 
Не наказывайте ребенка, если он сам даст оценку 
собственному поступку. 

8. Откажитесь от практики постоянных запретов. 
Это может вызвать желание сделать наоборот. 

9. Никогда не говорите ребенку, что он хуже других 
детей. Воспитывайте в нем чувство уверенности в 
себе. Это первые шаги к успеху. 

10. Не критикуйте и не наказывайте ребенка в при-
сутствии других детей и взрослых. 

11. Не шантажируйте своих детей («если ты это не 
сделаешь, то...»). 

12. Учите ребенка уважать других людей. Чаще 
говорите хорошее о людях в его 

присутствии. 

13. Не стесняйтесь признать свою неправоту. 

14. Не делайте ребенка «громоотводом» для разряд-
ки своих родительских эмоций. 

15. Не подавляете ребенка своим авторитетом. Не 
занижайте его самооценку 

ПАМЯ Т К А  

 

 

Третий класс является переломным в жизни младшего школьника. 
Многие учителя отмечают, что именно с третьего года обучения дети 
начинают действительно осознанно относиться к учению, проявлять 
активный интерес к познанию. 

Это во многом связано с теми значительными изменениями, которые 
происходят в общем, интеллектуальном развитии детей в данный 
период.  

Психологические исследования показывают, что между вторым и 
третьим классами происходит скачок в умственном развитии 
учащихся. Именно на этом этапе обучения происходит активное 
усвоение и формирование мыслительных операций, более 
интенсивно развивается вербальное мышление, т.е. мышление, 
оперирующее понятиями. 

Новые возможности мышления становятся основанием для 
дальнейшего развития других познавательных процессов: восприятия, 
внимания, памяти.  

Активно развивается и способность ребенка произвольно управлять 
своими психическими процессами, он учится владеть вниманием, 
памятью, мышлением. 

Эти изменения в интеллектуальном развитии третьеклассников 
должны быть активно использованы в развивающей работе с детьми. 
В беседе с родителями психологу важно подчеркнуть, что именно они 
могут оказать существенную помощь в проведении такой работы, 
направленной на реализацию значительных потенциальных 
возможностей детей этого возраста. 

РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ 

Хорошо развитые свойства внимания и его организованность 
являются факторами, непосредственно определяющими успешность 
обучения в младшем школьном возрасте. Как, правило, хорошо 
успевающие учащиеся имеют лучшие показатели развития внимания. 

Специальные исследования показывают, что различные свойства 
внимания вносят неодинаковый вклад в успешность обучения по 
разным школьным предметам. Так, при овладении математикой 
ведущая роль принадлежит объему внимания, успешность усвоения 
русского языка связана с распределением внимания, а обучение 
чтению — с устойчивостью внимания.  

Таким образом, развивая различные свойства внимания, можно 
повысить успеваемость школьников по разным учебным предметам. 

Сложность, однако, состоит в том, что разные свойства внимания 
поддаются развитию в неодинаковой степени. Наименее подвержен 
влиянию объем внимания (но даже он резко — в 2,1 раза — 
увеличивается на протяжении младшего школьного возраста). В то же 
время такие свойства внимания, как распределение, переключение и 
устойчивость, можно и нужно у ребенка тренировать. 

Психолог может предложить родителям комплекс игр, заданий и 
упражнений, направленных на развитие внимания: разнообразные 
варианты корректурных заданий, «перепутанные линии», поиск 
скрытых фигур и многое другое. 

РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ 

Совершенствование памяти у младших школьников связано в 
первую очередь с приобретением и усвоением таких способов и 
стратегий запоминания, в основе которых лежит организация 
запоминаемого материала.  

Приемы смыслового запоминания, логическая память требуют 
специальных усилий по своему формированию. 

Основой логической памяти является использование мыслительных 
процессов в качестве опоры, средства запоминания. Такая память 
основана на понимании. В этой связи уместно вспомнить 
высказывание Л.Н. Толстого:  «Знание только тогда знание, когда 
оно приобретено усилием мысли, а не одной памятью». 

В качестве мыслительных приемов запоминания могут быть 
использованы: выделение смысловых опор, классификация, 
составление плана и др. 

Целесообразно продемонстрировать детям и различные 
мнемотехнические приемы, а также раскрыть возможности 
письменной речи как средства запоминания. 

Для того чтобы помочь заинтересованным родителям правильно 
организовать развивающую работу с детьми, психолог может не 
только рекомендовать необходимую литературу, но и провести 
обучающие занятия для самих родителей. 

РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ 

Для того чтобы умственное действие могло быть использовано в 
качестве опоры для запоминания, само это действие должно быть 
первоначально сформировано. Например, прежде чем 
использовать прием классификации для запоминания какого-либо 
материала, необходимо овладеть классификацией как 
самостоятельным умственным действием. 

Поэтому особенно важная роль в работе с детьми принадлежит 
развитию их мыслительных способностей. Основное внимание 
необходимо уделить обучению элементам логического мышления: 
выделению различных признаков предметов, сравнению, 
нахождению общего и различного,  классификации, умению давать 
простейшие определения. 

Направляя усилия на развитие мышления детей, родители должны 
учитывать их индивидуальные особенности (склад ума, 
познавательный стиль, темп мыслительной деятельности, 
обучаемость и пр.). При этом не следует забывать и о качественном 
своеобразии мышления ребенка в младшем школьном возрасте. 

Целенаправленное развитие понятийного мышления следует 
сочетать с не менее целенаправленным совершенствованием 
образного мышления и уделять внимание развитию детского 
воображения. 


