
Влияние родителей  
на успешность ребёнка в школе 
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ДЕТКОВСКАЯ ОКСАНА  ВЛАДИМИРОВНА 



-  С чем ассоциируется слово  
   «успех»? 
-  Из чего складывается успех? 
-  В чем выражается успех  
    ребенка в школе? 
-  Кого можно назвать   
   успешным? 

Давайте подумаем: 



Успешность 
ребёнка в школе 

Отношения со 
сверстниками 

Учебная 
деятельность 





Внешний 

мотив 

Я хожу в школу, 
потому что 

мама заставляет 

Мотивы учебной деятельности 
первоклассников: 



Учебный 

мотив 

Я хожу в школу, 
потому что мне 

нравится учиться 

Мотивы учебной деятельности 
первоклассников: 



Игровой 

мотив 

Я хожу в школу, 
потому что там 

можно поиграть 

Мотивы учебной деятельности 
первоклассников: 



Позиционный 

мотив 

Я хожу в школу, 
потому что я там 

чувствую себя 
взрослым 

Мотивы учебной деятельности 
первоклассников: 



Социальный 

мотив 

Я хожу в школу, 
чтобы в будущем 

получить 
профессию 

Мотивы учебной деятельности 
первоклассников: 



Мотив 
высокой 
оценки 

Я хожу в школу, 
потому что 

получаю там 
пятёрки 

Мотивы учебной деятельности 
первоклассников: 



Как мы — взрослые и родители 
— влияем на формирование той 

или иной мотивации у детей? 
 

Оцените фразы: 

1.  Ты должен всегда быть первым! 

2. Ты самый лучший! 

3. Ты не можешь быть вторым! 



Для первоклассника очень 
важна не только оценка 

учителя,  
но и мнение родителей.  

Он стремится 
соответствовать ожиданиям 

значимых для него 
взрослых. 

 



Упражнение  

«Что я говорю, когда мой ребенок  
не успешен в чем-либо?» 

    Представьте ситуацию:  

   Ваш ребенок — единственный из 
класса, кто не справился с 
проверочной работой по математике.  

   Какова ваша реакция? 
 



 Ничего страшного, в следующий раз у тебя 
обязательно получится!  

 Опять ты не справился! Я тобой недовольна!                                       

 Сколько можно ошибаться?                                                                   

 А кто еще из класса не справился с заданием?                                     

 Не переживай, мы с тобой позанимаемся, и ты 
справишься!                

 Ты не понял материал или ты слишком торопился?  

 Ты не можешь быть последним, ты должен всегда 
быть первым, иначе ты ничего не добьешься в    
жизни!                                                                                                      

 А как ты сам себя чувствуешь? Ты переживаешь из-за 
своей неудачи?   

 Не плачь, это не главное в твоей жизни! Иди поиграй, 
отдохни!        





Качества,  
которые ценятся в 1-м классе среди детей 

и влияют на установление дружеских отношений: 

 • самостоятельность; 

• уверенность в себе; 

• инициативность; 

• ровный характер; 

• общительность; 

• хорошая успеваемость; 

• опрятная внешность. 
 



Дети, имеющие неблагополучное положение  
в системе личных взаимоотношений в классе, 

обладают прямо противоположными качествами: 

 
• неуживчивость, драчливость, 

вспыльчивость; 
• капризность; 
• грубость; 
• замкнутость; 
• ябедничество; 
• зазнайство; 
• неаккуратность, неряшливость. 
 

 



Постепенно  в  отношениях  со 
сверстниками  успеваемость 
становится  не  определяющим 
фактором,  так  как  дети 
начинают  ценить  качества, 
не  связанные  с  учебой.  

ПОМНИТЕ! 



Одним из основных качеств в списке 
благополучных детей являются  

 
 

уверенность в себе  

высокая самооценка ребенка 



Условие высокой самооценки — это 
знание ребенком своих способностей и 

наличие возможности для их 
реализации, чтобы ребенок знал:  

«Я могу и умею это и это,  
а вот это я могу и умею 

лучше всех». 
 



ПРИНЯТИЕ  РЕБЁНКА ЭТО: 

 Признание права ребенка на присущую ему индивидуальность, 

непохожесть на других, в том числе непохожесть на родителей.  

 Принимать ребенка значит утверждать неповторимое 

существование именно этого человека, со всеми свойственными 

ему качествами.  

 Следует категорически отказаться от негативных оценок 

личности ребенка и присущих ему качеств характера.  

 Необходимо выработать для себя правило не оценивать 

негативно самого ребенка, а подвергать критике только неверно 

осуществленное действие или ошибочный, необдуманный 

поступок.  

  Формула истиной родительской любви, формула принятия это 

не "люблю, потому что ты хороший ", а "люблю, потому что 

ты есть, люблю такого, какой есть ".  



Спасибо  за  
внимание! 


