
Памятка родителям второклассников 

 

 

Во второй класс дети приходят «бывалыми школьниками». 

Период адаптации к систематическому обучению, к новым  

обязанностям, новым отношениям со сверстниками и 

взрослыми уже закончен. Теперь они уже хорошо 

представляют, что ждет их в школе. У многих второклассников 

самооценка в учебной деятельности  резко снижается.  Это 

явление получило название «феномен второклассника».  

Снижение самооценки  у второклассников связано с 

повышением критичности школьников к себе, их возрастающей 

способностью ориентироваться на качество результатов своей 

учебной работы. Но возможности детей в оценивании 

результатов своего труда еще ограничены.  Отсюда – 

неуверенность в себе, снижение самооценки.   

Родители, к сожалению, часто выстраивают свое 

отношение к ребенку в зависимости от его успеваемости, что 

затрудняет формирование адекватной самооценки ребенка, 

способствует появлению у него неуверенности в себе, мешает 

развитию интереса к учению. Отсюда проистекает 

неуверенность в себе, снижение самооценки.  Дети быстро 

улавливают эту связь: «Мама меня не любит» - потому что я не 

всегда пятерки получаю».  

Связывая  свое отношение к ребенку с его отметками, 

особенно  если эти отметки не соответствуют их ожиданиям, 

родители затрудняют формирование адекватной 

положительной самооценки школьника, способствует 

появлению у него неуверенности в себе, мешают развитию 

интереса к учению. Родителям необходимо помнить:  в учении 

важна не только отметка, сколько реальные знания и умения 

ученика, его трудолюбие, ответственность, потребность в 

получении новых знаний.  Не последнюю роль среди них 

играет вера родителей в возможности своего ребенка, а также 

их способность оказать ему реальную помощь в учебе. 



 

Помощь родителей 

 

 

Одно из важнейших условий успешности домашней 

учебной работы младших школьников является сотрудничество 

ребенка с родителями. Чаще всего, с матерью. Это 

сотрудничество должно быть успешно не только с точки зрения 

усвоения ребенком учебного материала, но и с точки зрения 

развития личности школьника.  

 

Многим родителям знакомо ощущение беспомощности, 

охватывающее  их после многократного и, как часто бывает, 

безрезультатного  объяснения  ребенку нового или сложного 

материала. Взрослым трудно представить, почему ребенок 

искренне не может понять, то, что им самим кажется  таким 

простым и ясным.  

 

Как ребенку, так и взрослому бывает нелегко уловить 

чужую логику рассуждения. Специальные исследования 

показали, что рассогласование стилей познавательной 

деятельности между учащимся и родителем  непосредственно 

влияет на успешность их совместной учебной работы.   

Например, у ребенка обобщенное восприятие, у матери – 

внимание к деталям, подробностям.  У одного аналитический 

склад ума у матери эмоциональное восприятие.  

Ежедневное накапливание противоречий ведет к 

нарушению отношений между ребенком и родителем, что 

влияет не только на малую эффективность совместных 

занятий, но и ухудшает взаимоотношения, ребенок 

становится менее восприимчивым к педагогическому и 

воспитательному воздействию взрослого. 

  


