
  

       
Наши дети…Они такие разные. И каки-

ми людьми они вырастут -  зависит от нас, от 
взрослых.

И пусть они будут теми, кто выбирает 
по жизни дорогу Добра, Истины и Красоты. 
Живут по законам: любить, творить, прощать, 
благодарить. 

Смысл  жизни - служение людям. Глав-
ное чувство- радость: радость открытий, ра-
дость новых знаний, радость общения…

Основу жизнедеятельности составит – 
труд: труд домашний, труд на работе, во-
лонтёрский труд, труд души.

Научим их брать на себя ответствен-
ность за свои слова, поступки, за свой выбор 
между Добром и Злом и, в целом, за свою 
жизнь.

Главное для них - семья, почитание ро-
дителей, честь, достоинство, любовь к родному
дому, к малой и большой Родине.

Что есть Добро? Добро- это то, что че-
ловека делает человеком, а Зло- то, что уничто-
жает его, разрушает.

Что такое духовность? Это то, чем и 
ради чего живёт и действует человек.

Нравственность- то, как он живёт и 
действует.

Смысл нашей жизнедеятельности опре-
деляет духовность, а правила и способы дей-
ствий - нравственность.

Основой духовности является дух 
( стремление человека к Добру, Истине и  Кра-
соте).

Основой нравственности является душа 
(эмоции и чувства + разум + воля), это диалог 
Ума и Сердца, иначе - рефлексивный процесс.

Рефлексия- это «обратная связь», диа-
лог с самим собой. Это механизм развития лич-
ности.  Духовность и нравственность – нераз-
делимы, они едины.  

( Из Концепции духовно- нравственного воспита-
ния и развития личности гражданина России. 2009 год)

А это значит - учимся любить, т.к. сча-
стье и у взрослого и у ребёнка зависит от того, 
чувствует ли он себя значимым, нужным, необ-
ходимым и любимым человеком.

Родительское образование на сего-
дняшний день- это механизм формирования от-
ветственности и позитивного родительства, это
основа профилактики детского и семейного не-
благополучия. 

Родительский труд- труд отца и матери
по воспитанию своих детей достойными людь-
ми, истинными мужчинами и женщинами, до-
бропорядочными родителями, гражданами сво-
ей страны.

Меморандум родителей 
Пермского края

Самая важная профессия на Земле - 
быть родителем. Дети - наши, и именно от 
нас зависит, какими людьми они вырастут.

Любя детей, думая о сохранении своего 
Рода, своей страны, мы учимся быть родите-
лями. 

Кем станут наши девочки  и мальчики -
такое будущее ждёт нашу Родину и нас са-
мих.

Любовь к детям, вера в себя делают 
нас единомышленниками, и мы с вами посто-
янно помним: ни один из нас не обладает та-
кой силой, как все мы вместе.

11 января -  Международный день « спасибо»
21 января - День объятий
14 февраля - День всех влюблённых
17 февраля - День спонтанного проявления добро-
ты
23 февраля - День защитников Отечества
8 марта - Международный женский день
1 апреля - День смеха
2 апреля - Международный день детской книги
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7 апреля - Всемирный день здоровья
15 мая - Международный день семьи
27 мая - Европейский день соседей
1 июня - Международный день защиты друзей
9 июня - Международный день друзей
Третье воскресенье июня - Международный день 
отца
27 июня - День молодёжи России
6 июля - Всемирный день поцелуя
8 июля - День семьи, любви и верности в России
11 июля - Всемирный день шоколада
1 сентября - День знаний в России
9 сентября - Международный день красоты
21 сентября - Международный день мира

( продолжение следует)

Основные причины школьной неуспеваемости
Неуспевающих учеников можно разделить на три 
категории:
Те, кто не могут хорошо учиться, но хотят;
Те, кто и не могут, и не хотят;
Те, кто могли бы хорошо учиться, но не хотят.

Ребенку  очень  легко  попасть  из  первой
категории  во  вторую.  Зависеть  это  будет  и  от
позиции  учителя,  и  от  терпения  родителей,  и  от
самого ребенка.

Почему учиться трудно?

1.  У  ребенка  может  быть  задержка  психического
развития,  недостаточное  интеллектуальное
развитие.

2.  Могут  быть незрелыми отдельные психические
функции, например, внимание. Нет способности к
сосредоточению, часто отвлекается от задания.

3. Нет основных навыков работы: умения слушать
и  выполнять  инструкцию,  доводить  задание  до
конца,  проверять  сделанное,  распределять  свое
время.

4. Быстрая истощаемость нервной системы, низкая
умственная работоспособность.

5.  Ригидность  психики,  то  есть  замедленное
восприятие и переработка информации, трудности
переключения  с  одного  вида  деятельности  на
другой. Низкий общий темп работы.

6.  Речевые  нарушения:  недостаточное  умение
выражать  свои  мысли,  затрудненное  понимание
речи других людей. Заикание.

7.  Специфические  расстройства.  Например,
дислексия  -  такому  ребенку  труднее  овладеть
чтением,  чем  другим  детям.  Дискалькулия  -

расстройства  счета.  Дисграфия  -  трудности  при
овладении письмом.

8. Нарушения зрения, слуха.

9.  Преобладание  у  ребенка  одного  канала
получения  информации,  например,  двигательного
или зрительного. Школьное же обучение строится в
основном на слуховом восприятии, запоминании со
слуха.

10. Общая  ослабленность  организма.  Частые
простуды  или  длительные  хронические
заболевания.

Это  так  называемые  первичные  причины.
Они не зависят от личности ребенка или от
отношений в семье. Устраняются лечением
или  специальными  развивающими
занятиями,  подбором  программ,
соответствующих возможностям ребенка.

Что еще может помешать хорошо учить-
ся?

 Высокая  тревожность.  Ребенок  боится  не
успеть и действительно не успевает, боится
сделать  ошибку,  но  делает  их  множество.
Боится плохо выглядеть в глазах однокласс-
ников и не оправдать ожидания родителей и
т. д.

 Инфантилизм, незрелость ребенка. На пер-
вом  месте  -  игровые  интересы.  В  более
старшем возрасте -  отсутствие чувства  от-
ветственности.

 Несоответствие  учебной  программы  воз-
можностям  и  склонностям,  интересам  ре-
бенка  (слишком  трудно  или,  наоборот,
слишком легко - и в том и в другом случае
неинтересно).

 Излишняя требовательность со стороны ро-
дителей  может  вызывать  противодействие
ребенка.

 Конфликты с  учителями и  одноклассника-
ми.

Вполне очевидно, что нежелание заниматься -
проблема непростая.  Нельзя решить ее усилением
или  ослаблением  давления  родительской  воли  на
детей. Если давление усиливается, увеличивается и
сопротивление. А невнимание к занятиям ребенка
сообщает  ему  чувство  неуверенности  в  себе,
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желание забросить уроки. Ребенок должен понять,
что  он  как  личность  существует  обособленно  от
своих  родителей  и  сам  несет  ответственность  за
свои удачи и неудачи. 

Прежде  чем  упрекать  ребенка  в
нерадивости, посмотрите, все ли вы сделали, чтобы
создать  ему  необходимые  условия  для  занятий.
Причем речь идет не об отдельном кабинете,  а о
хорошем эмоциональном фоне.  Если вы поругали
ребенка  (пусть  даже  заслуженно)  -
интеллектуальных  подвигов  не  ждите.
Расстроенный,  встревоженный  ученик  порой  не
способен разобраться в самом простом материале.
Самое главное – любите своего ребёнка! 


