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• 10 эффективных способов 
помочь ребенку в учебе

• 8 советов родителям 
ребенка, неуспевающего в 
школе

• О чем говорить с детьми, 
когда они вернулись из 
школы?

Материалы по теме

Неуспеваемость
ЧТО ДЕЛАТЬ РОДИТЕЛЯМ 
В СИТУАЦИИ ПЛОХИХ ОТМЕТОК ДЕТЕЙ

РАСПРОСТРАНЕНО 
Каждый третий обучающийся  не обладает базовым 
уровнем знаний как минимум по одному из 
предметов образовательной программы

ТРУДНО СПРАВИТЬСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО
В большинстве случаев обучающийся не может 
справиться с неуспеваемостью самостоятельно и 
нуждается в помощи родителей и педагогов 

СТРЕССОВО
Неуспеваемость в образовательной организации  
может стать причиной хронического стресса  

КОМПЛЕКС  ПРОБЛЕМ, связанных 
с систематическим обучением (в группе или  
индивидуально)  

НЕУСПЕВАЕМОСТЬ – это ситуативное или устойчивое отставание
обучающегося в освоении учебного материала по одному или
нескольким предметам образовательной программы.

РАННЯЯ НЕУСПЕВАЕМОСТЬ
• возникает у обучающихся первых лет обучения (в начальной школе,
на 1-2 курсе), связана со сменой привычной деятельности, сложностями в
адаптации, сменой ведущего педагога, психологической неготовностью
обучающегося к обучению в школе, колледже, ВУЗе.

ПОЗДНЯЯ НЕУСПЕВАЕМОСТЬ
• возникает у обучающихся среднего звена (в 5-9 классах, на 3-4 курсах), связана
с усложнением образовательной программы, увеличением количества педагогов
и повышением педагогических требований, к которым необходимо
приспосабливаться.

НЕУСПЕВАЕМОСТЬ – одна из распространенных проблем в образовательных
организациях, которая порождает деструктивные последствия: нарушение состояния
здоровья, проблемы эмоциональной сферы, детско-родительские конфликты в
семье, чувство неполноценности ребенка вследствие постоянных учебных неудач.

РОДИТЕЛЯМ

https://miridei.com/idei-dlya-doma/semya-i-deti/10-effektivnyh-sposobov-pomoch-rebenku-v-uchebe/
https://ja-uchenik.ru/661-8-nezamenimyh-sovetov-roditelyam-rebenka-neuspevayuschego-v-shkole.html
https://changeonelife.ru/articles/o-chem-govorit-s-detmi-kogda-oni-vernulis-iz-shkoly/


ЧТО ДЕЛАТЬ

В ЧЕМ ПРОЯВЛЯЕТСЯ (МАРКЕРЫ)

• Экстренная помощь

• Психолого–педагогическая, медицинская 
и социальная помощь семье и детям

• ППМС-центры

Ссылки на службы помощи

Телефон доверия 

8-800-2000-122

 Неудовлетворительные отметки по отдельным учебным предметам. 
 Нежелание идти на учебные занятия. Ребенок может жаловаться на ухудшение самочувствия, боли, 

недомогание, усталость, слабость, дрожь. Могут возникать панические атаки накануне проверочных и 
контрольных работ, отдельных уроков. Может пропускать занятия без уважительной причины.

 Трудности понимания и воспроизведения учебного материала. Ребенок затрудняется выделить главную 
мысль в тексте, пересказать содержание текста своими словами или точно воспроизвести информацию.  

 Несамостоятельность в решении задач, упражнений. Ребенку необходима помощь взрослого. 
 Отсутствие интереса к изучаемому материалу, трудности при подготовке домашних заданий. 
 Пассивность при возникновении трудностей: ребенок не проявляет волю, настойчивость, не хочет 

напрягаться, пассивен. 
 Агрессия по отношению к окружающим, возможны межличностные конфликты. 
 Отсутствие эмоциональных реакций на успехи и неудачи. Ребенок не   реагирует   эмоционально   

(мимикой   и   жестами)   на успехи и неудачи в учебе. 
 Раздражительность, плаксивость, уход в себя.
 Одиночество в учебном коллективе. Ребенок может быть объектом насмешек, изгоем, жертвой травли со 

стороны сверстников.
 Русский язык не является родным для ребенка.    
 Навязчивые действия: ребенок крутит волосы, грызет ногти, совершает другие навязчивые действия.
 Интерес к деструктивному контенту в сети Интернет, в социальных сетях. Важность учебы при этом 

резко снижается, ребенок ищет поддержку и  самореализацию в других сферах. Может вступить в 
маргинальные субкультуры, демонстрировать деструктивное (разрушительное) поведение.

СТРАТЕГИЯ РАБОТЫ С НЕУСПЕВАЕМОСТЬЮ РЕБЕНКА 

1. Постарайтесь быть в курсе всех учебных дел ребенка. Ежедневно искренне интересуйтесь, как прошел день,
какие события произошли, в чем ребенок оказался успешен, в чем возникли трудности.

2. Хвалите ребёнка за любые учебные успехи и продвижения. Поддержите в случае неудачи и дайте понять
важность обучения в течение всей человеческой жизни.

3. Проявляйте родительскую активность в школе: посещайте родительские собрания, общайтесь с учителями,
слушайте их рекомендации по улучшению учебных результатов ребенка. Поддерживайте авторитет школы,
учителей в сознании ребенка.

4. Поддерживайте контакт с классным руководителем, учитывайте рекомендации по обучению и воспитанию
ребенка.

5. Обратите внимание на место выполнения домашних заданий в вашей квартире: учебный уголок
(письменный стол для занятий, удобное стул-кресло, полки для книг), достаточное освещение, возможность
проветривать помещение. Исключите возможность помех.

6. Отрегулируйте распорядок дня ребёнка. Регламентируйте время на выполнение уроков, прием пищи,
прогулки на свежем воздухе, дополнительные занятия, досуг. Это позволит улучшить сосредоточение
внимания на учебной деятельности.

7. Научите ребенка ориентироваться во времени, тайм-менеджменту. Планирование задач позволит ему
эффективнее распределять нагрузку.

8. Обеспечьте ребенку правильное питание и здоровый сон.
9. Выполняйте домашние задания вместе, помощь в решении задач оказывайте дозированно.
10. Подавайте ребенку личный пример – это основа для ваших требований к освоению полезных привычек, 

умений и  навыков. Ведите здоровый образ жизни, будьте позитивны. 
11. В случае стойких затруднений в обучении следует обратиться к специалистам (педагогу-психологу,

неврологу, другим).
12. Обеспечьте вовлеченность ребенка в занятия, события, дела, в которых ребёнок может быть успешен. 
13. Будьте для ребенка лучшим другом в учебных делах, в школьных мероприятиях, в жизни.  

https://resurs-yar.ru/telefony_doveriya/
https://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/prostye_vyhody/
https://resurs-yar.ru/ppms_center/

