
ПРОБЛЕМЫ 
ОБУЧЕНИЯ В 
НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЕ

Проблема, с которой часто родители обращаются 
к психологу.



Учебная несамостоятельность

 Несформированность блока планирования у 
детей. Планированию необходимо обучать за 
год-два до похода в школу.

 Для ребёнка сложна, та или иная школьная 
программа из-за особенностей развития 
ребёнка.

 Ранний возраст ребёнка. Иногда родители 
торопятся отдать ребёнка в школу. 

 Гиперопека родителей – излишний контроль за 
действиями ребёнка. Помощь в том, что ребёнок 
умеет сам.

 Огромный упор на развитие интеллектуальных 
способностей, без учёта интересов ребёнка.

 Большая нагрузка. Много различных занятий, 
каждое из которых требует больших 
энергозатрат.

ПРИЧИНЫ



Учебная несамостоятельность

 Ребенок не помнит сам, что ему задано. 

 Ребенок не вспоминает, что надо вовремя сесть 
за уроки. 

 У ребёнка мало времени на выполнение уроков 
после дополнительных занятий.

 Ребёнок не знает своё расписание.

 Ребёнок не может без помощи родителей 
собрать портфель.

 Ребёнок стремиться отсрочить выполнение 
уроков.

 Ребёнок агрессивно реагирует на разговоры об 
уроках.

СИМПТОМЫ



Учебная несамостоятельность

 Ребёнок чётко должен знать своё расписание на 
неделю, причём не только расписание школьных 
предметов. Это касается и кружков, и 
дополнительных занятий. (Желательно 
распечатать и повесить на стену)

 Ребёнок к школе, обязательно должен понимать 
который час, это просто необходимо в наше 
время. 

 Учить ребёнка ставить «напоминалки» и 
следовать им. 

ЧТО 
ДЕЛАТЬ?



Учебная несамостоятельность

 Надо пережить пике вниз, серьезный спад 
успеваемости, и научить ребенка чувствовать 
ответственность за его время и уроки. 

 Грубо говоря, вы перестаете контролировать 
процесс выхода из дома, напоминать ему, чтобы 
он делал домашнее задание, и сидеть с ним за 
уроками, и мужественно переживаете 
временный спад. Не наказываете, а проживаете 
вместе опыт. Верите в ребёнка.

 Предварительно поставив учителя в 
известность, что обучаете ребёнка учебной 
самостоятельности.   

 Помните, без этого невозможно научиться 
планировать, по другому у ребёнка просто не 
появится опыт. 

Успехов Вам в обучении самостоятельности 
ребёнка.

ЭТО 
«ЛЕЧИТСЯ» 
БОЛЕЗНЕННО


