
4 класс 

Организационное собрание №1 

( провела Потёмкина Л.В., учитель нач.классов МБОУ СОШ № 22) 

 

Дата проведения: начало I четверти. 

Форма проведения:  обмен мнениями. 
Цель - составление плана взаимодействия родительского коллектива и педагогического состава 

по успешному окончанию начальной школы и подготовке учащихся к переходу в среднее звено. 
Задачи - составить план педагогического всеобуча для родителей; скорректировать план 

воспитательных мероприятий класса; Организовать работу родительского коллектива и творческих 
групп по подготовке и организации классных дел; поощрить самых активных родителей за работу в 
прошлом учебном году. 

Ход с о б р а н и я  

Кла сс ный  руководитель.  Здравствуйте, родители! Наступил уже четвертый год нашего 
сотрудничества. Впереди последний год обучения наших детей в начальной школе.  

         Этот период, с одной стороны, является одним из самых спокойных, стабильных в школьной 
жизни. Сформировался прочный родительский и детский коллектив. Ребята нашли свое место и роль 
в нем; Как ученики, наши дети стали самостоятельными, а знаменитый своими трудностями 
подростковый возраст еще впереди. Решено много проблем в обучении и воспитании детей, а новых 
проблем в отношениях с детьми взрослые в этот период не замечают, возможно, поэтому «отдыхают» 
от родительских забот, наслаждаясь общением с ними. 

         В социальных отношениях ребенок пока ориентируется на общение со взрослыми. Однако эти 
отношения начинают меняться. Если в 1-2 классе ребенок идеализировал мир взрослых, то 
теперь он  начинает оценивать его положительные и отрицательные стороны сточки зрения 
морально-этических норм. И если взрослые, случайно или намеренно, нарушают представления 
ребенка о справедливости честности, искренности, то он обижается, открыто выражает свое 
недовольство. Вообще, дети в этот период производят впечатление педантов, они очень 
переживают, что та или иная «правильность» норма, традиция нарушаются. 

У детей появляется свой собственный внутренний мир, границы которого они не любят открывать 
взрослым. Это выражается в появлении разного рода тайников, укромных местечек, записных 
книжек.  Они украшают свои личные вещи: велосипеды, кровати, шкафчик, комнату. 

          Дети в этом возрасте могут выдумывать свою собственную биографию, особенно когда 
знакомятся с новыми людьми. Часто ее содержание наполнено невероятными фактами, семейными 
тайнами.       Все эти явления говорят о том, что прежние отношения с окружающим миром их уже 
не устраивают. Начинается зарождение новых социальных отношений - дети оценивают мир взрослых 
и переносят его правила в мир общения со сверстниками. В этот период развития  детей родителям 
важно не потерять духовных связей с ребенком, стать ему старшими друзьями, наставниками. 

         Начинают происходить физиологические изменения в организме  ребенка, что тоже сказывается 
на его восприятии мира и самого себя. 

       Ждут серьезные изменения ребят и при переходе в среднее звено: увеличится учебная нагрузка, 
на смену одному учителю придет много новых, у каждого из которых будут свои требования, свой  
характер, свой стиль педагогического воздействия. 

       Таким образом, родителям и педагогическому коллективу необходимо учесть все эти 
изменения в развитии детей и обеспечит подготовку к переходу детей в 5 класс средней школы. 
Поэтому цель сегодняшнего собрания - составить совместный план работы педагогов и родителей 
на этот учебный год. 
1.Беседа по теме: «Как научить ребёнка учиться». Памятка для родителей. 
       

      Обучение в школе - одно из наиболее сложных и ответственных моментов в жизни детей, 

как в социально-психологическом, так и физиологическом плане. 

Изменяется вся жизнь ребенка: все подчиняется учебе, школе, школьным делам и заботам. 

Это очень напряженный период, прежде всего потому, что школа с первых же дней ставит 

ний яв- 
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перед учеником целый ряд задач, не связанных непосредственно с его опытом, требует 

максимальной мобилизации интеллектуальных и физических сил. 

Чтобы сохранить у ребенка желание учиться, стремление к знаниям, необходимо научить его 

хорошо учиться. Все родители мечтают, чтобы их дети хорошо учились. Но некоторые 

родители считают, что, отдав ребенка в школу, можно облегченно вздохнуть: теперь все 

проблемы, связанные с обучением, должна решать школа. Конечно же, школа не 

отказывается от своих обязанностей. Это дело не только школы, но и родителей. Мы, 

учителя, объясняем детям приемы работы, а как усвоил ребенок эти приемы, как он их 

использует и использует ли вообще, остается вне поля зрения учителя. А у родителей есть 

полная возможность проконтролировать своего ребенка. Они могут оказать ту помощь, 

которую не может оказать учитель. 

Особенное значение в этом случае приобретает сотрудничество родителей и учителя, 

согласование их действий. Еще К.Д. Ушинский говорил, что именно на начальном этапе 

обучения родители должны максимально опекать свое дитя. Их задача - научить правильно 

учиться. Поэтому вопрос "Как помочь ребенку хорошо учиться" я выношу на родительское 

собрание. Усилия семьи и школы в решении этой проблемы - едины. 

 

Помощь детям должна быть эффективной, грамотной и должна идти в трех направлениях: 

 организация режима дня; 

 контроль за выполнением домашних заданий; 

 приучение детей к самостоятельности. 

1. Организация режима дня. Организация режима дня позволяет ребенку: 

o легче справиться с учебной нагрузкой; 

o защищает нервную систему от переутомления, т.е. укрепляет здоровье. 

2. Направление помощи - контроль за выполнением домашних заданий. Контроль 

должен быть систематическим, а не от случая к случаю и не ограничиваться вопросами: 

- какие отметки? 

- выполнил ли уроки? 

После утвердительного ответа родители занимаются своими делами, не проконтролировав 

детей. Некоторые родители не контролируют детей вообще, объясняя это нехваткой 

времени, занятостью. 

В результате дети не усваивают материал, работы выполняются небрежно, грязно, пробелы 

начинают накапливаться, что может привести к интеллектуальной пассивности ребенка. Он 

не понимает вопросов учителя, ответов товарищей. Ему становится не интересно на уроке, 

он не пытается умственно работать, а не желание напрягаться мысленно перерастает в 

привычку, т.е. развивается интеллектуальная пассивность. Что приводит ребенка к 

нежеланию учиться. 

Поэтому помощь детям должна оказываться своевременно. Контроль должен быть 

постоянным, каждодневным, особенно в начальной школе. 

При работе с детьми важно не натаскивать их в отдельных умениях и навыках, а учить их 

размышлять самостоятельно, анализировать, доказывать, обращаясь к вам за советом и 

помощью. Контроль - это организация помощи для ликвидации каких-то пробелов, 

трудностей. Для младших школьников характерно, что они сначала что-то делают, а потом 

думают. 

Поэтому необходимо приучать детей к планированию предстоящей работы. 

 



Например,выполняя упражнение по русскому языку: 

o повторить правила; 

o прочитать задания к упражнению, повторить, что нужно сделать; 

o прочитать упражнение и выполнить все задания устно; 

o выполнить задание письменно; 

o проверить работу. 

Очень важным моментом является выработка привычки к неукоснительному выполнению 

домашних заданий: 

o какая бы погода ни была; 

o какие бы ни шли телепередачи; 

o чей бы день рождения ни отмечался. 

Уроки должны быть выполнены, и выполнены хорошо. Оправдания невыполненным 

урокам нет и быть не может. Для выработки этой привычки, нужно, чтобы родители с 

уважением относились к учебе - как важному и серьезному делу. Очень важно, чтобы ребенок 

садился за уроки в один и тот же час. 

Важным является и место выполнения работы. Оно должно быть постоянным. Никто не 

должен мешать ученику. Очень важно заниматься собранно, в хорошем темпе, не отвлекаясь 

на посторонние дела. 

У младших школьников есть привычка выполнять работу вполсилы. Вроде бы не отвлекается, 

но мысли текут лениво, постоянно прерываясь, возвращаясь обратно. Очень важен темп 

работы. Работают хорошо те, кто работают быстро. Поэтому ребенка нужно ограничивать во 

времени (ставить часы). 

При разумной помощи и системе контроля дети приучаются выполнять уроки в одно и то же 

время, постепенно научатся распределять время самостоятельно. 

 

3. Направление помощи - приучение к самостоятельности. При проверке домашних 

заданий не спешите указывать на ошибки, пусть ребенок найдет их сам, не давайте готового 

ответа на их вопросы. При выполнении домашних заданий не нужно подменять школьника в 

работе; дети отучаются думать и ждут подсказки. В этом дети очень хитры и находят способы 

"заставить" работать за себя. Учите детей выделять учебную задачу, т.е. ребенок должен ясно 

представлять, какими навыками и знаниями должен овладеть, чтобы суметь выполнить то или 

иное задание.  

 

         Родители – люди, играющие важную роль в развитии познавательной деятельности 

любого школьника. Никто не поможет при трудностях в школе, как мама и папа. Вот 

несколько рекомендаций о том, как помочь ребенку стать более успешным в учебной 

деятельности. 

 

Больше разговаривайте со своим чадом 
Наша речь – основа всего. Умение правильно сформулировать свои мысли, выражать свою 

точку зрения и отстаивать её, привлекать к себе внимание логикой изложения материала – всё 

это важные умения, которые, если их развивать с малых лет, пригодятся в любой сфере 

жизнедеятельности.  

 

Обогащайте словарный запас и расширяйте кругозор школьника 
       Необходимо с малых лет приучить ребенка к использованию библиотек. Особенно это 

важно на современном этапе, когда практически у каждого в доме есть компьютер, 



подключенный к сети Интернет. Всемирная паутина дает возможность легко найти нужный 

материал. А нам необходимо, чтобы ребенок покопался в справочниках и книгах, составил на 

их основе свой доклад или рассказ, выделив основное. Когда он научится искать ответы на 

свои вопросы в энциклопедиях, словарях и учебниках, он не только будет развивать свой 

кругозор, но и станет больше читать, обогатит свой словарный запас. А это прямой путь к 

повышению успеваемости! 

 

     Читайте вместе с ребенком и художественную литературу, стихотворения, пойте песни, 

даже если он старше семи лет. Только литература способна показать истинную красоту и 

богатство русского языка. Только родители могут научить ребенка видеть эту красоту. 

Обсуждайте с ним прочитанное.  

    Чаще покупайте газеты и журналы. Интерес к событиям, происходящим в мире, – 

немаловажный фактор успешного обучения, и необходимо приучать ребенка следить за 

новостями. 

 

Чаще узнавайте о школьных делах 
      Чем больше вы будете знать о происходящем в школе, о том, что учащиеся проходят по 

тому или иному предмету, как ваш ребенок справляется с программой , тем больше у вас 

будет возможностей повысить уровень его знаний. Узнавайте домашние задания, проверяйте 

правильность и своевременность их выполнения ребенком.  

 

       Но не будьте надзирателем и тираном! Будьте с ребенком в доверительных, теплых 

отношениях. Помогайте с решением трудной задачи или подготовкой реферата. Если вы 

будете его поддерживать, а не попрекать плохими оценками, он будет стремиться повысить 

уровень своих знаний.  

  

Правильно распределите рабочее пространство школьника 

       Обратите внимание, хорошо ли освещен стол, хватает ли на нем места для выполнения 

домашнего задания, часто ли проветривается комната, не громко ли включен телевизор в 

гостиной… Правильно распределите время для уроков, для отдыха, активных игр, прогулок.  

 

       Если видите, что ребенок устал, дайте ему отдохнуть, не загружайте делами. Уставшая 

голова не способна запоминать информацию, и как бы вы не ругались, как бы не следили за 

выполнением домашнего задания, уставший ребенок все равно на следующий день принесет 

«двойку» или «тройку». Помните, что любому человеку нужно отдыхать, а ребенку тем 

более!  

  

Правильное питание – залог успешного обучения 
       Современные исследования показали, что мозг – это один из тех органов, который от 

неправильного питания страдает в первую очередь. Поэтому, если ваш ребенок стал 

раздражительным, быстро утомляется, плохо запоминает учебный материал, стал получать 

более низкие отметки в школе, посмотрите на то, чем он питается.  

       Самой главной группой витаминов для мозга является группа витаминов B. Витамины 

этой группы отвечают за работу памяти, внимание и способность к обучению. Для улучшения 

памяти необходимо, чтобы в рационе ребенка присутствовали такие продукты, как: орехи, 

молоко, рыба, курица, мясо, печень, гречка, свежие овощи и фрукты. Если что-то из 

продуктов ребенку кажется невкусным, насильно есть не заставляйте. Попробуйте подойти к 

этому вопросу творчески: красиво оформите блюдо, поищите новые рецепты, где этот 

продукт можно подать в выгодном и вкусном свете. Развивайтесь сами, и ваш ребенок будет 

развиваться вместе с вами!  

http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-6112/
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-17558/

