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Пояснительная записка 

В последние годы практическая психология и педагогика во всем мире все чаще 

обращаются к исследованию и описанию причин и методов коррекции трудностей 

обучения в массовой школе у детей и подростков. 

Под трудностями обучения подразумевают как саму школьную неуспеваемость, так и 

те случаи, когда ребенок успевает по всем предметам в ущерб своему здоровью. В прежние 

времена основной причиной школьной неуспешности ребенка считалось его плохое 

воспитание в социально неблагоприятной среде. Однако в последние годы все чаще и чаще 

педагоги и психологи сталкиваются с обратным явлением: ребенок, казалось бы, из вполне 

социально благополучной семьи оказывается неуспешным по ряду ведущих школьных 

дисциплин. Зачастую более или менее приемлемая успеваемость дается ребенку с трудом, 

нанося вред его физическому и душевному здоровью. За хорошие отметки в школе такой 

ребенок расплачивается головными болями, постоянными ОРЗ, невротическими или 

астеническими реакциями. 

Насущной проблемой современной системы образования является увеличение числа 

учеников, не имеющих клинических диагнозов, но демонстрирующих выраженные 

трудности обучения и поведения в общеобразовательной школе. В начальной школе эти 

трудности проявляются прежде всего в трудностях письма, чтения и счета – видах 

деятельности, наиболее востребованных социальной ситуацией развития ребенка. В 

основной и средней школе трудности в обучении начинают сопровождаться девиантным 

поведением подростка, вплоть до полной потери мотивации к учебной деятельности. 

Поскольку современные дети стали другими и традиционные психолого-педагогические 

методы перестают давать желаемый результат, нужно к процессу обучения присоединять 

современные достижения смежных наук, какой является нейропсихология. Разнообразие 

симптомов школьной неуспеваемости связано с различными механизмами, о которых 

необходимо знать не только педагогам, но и родителям для своевременного определения 

проблем и оказания помощи ребенку. Любые усилия педагогов и психологов не принесут 

результата, если к совместной работе не подключится семья.  

Таким образом, актуальность программы обусловлена ростом количества 

обучающихся, испытывающих проблемы в обучении, а  следовательно, необходимостью 

повышения компетентности родителей в вопросах педагогики и психологии с целью 

грамотного подхода к развитию и воспитанию детей.  

Основная цель программы «Учиться – легко» знакомство родителей с 

нейропсихологическим подходом в преодолении школьной неуспешности и обучение 

методам и приемам, позволяющим решать школьные проблемы ребенка. 

Задачи программы 

1. Познакомить родителей с возможными причинами школьной неуспешности 

ребенка, обусловленными нейропсихологическими и другими механизмами. 

2. Научить родителей видеть проблемы ребенка через «нейропсихологические очки». 

3. Познакомить родителей с методами и приемами, позволяющими преодолеть 

школьную неуспешность и повысить мотивацию ребенка к учению. 

4. Формировать активную позицию родителей в отношении школьных проблем 

ребенка и их решения. 
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5. Формировать навыки конструктивного взаимодействия семьи и школы. 

6. Повысить уровень компетентности родителей в вопросах педагогики и психологии 

с целью грамотного подхода к развитию и воспитанию детей. 

Программа адресована родителям будущих первоклассников и младших школьников, а 

также всем, кто интересуется проблемами школьной успешности ребенка. 

Планируемые результаты 

Результатом освоения программы являются следующие качественные изменения в 

педагогической компетентности родителей:  

1. Знание возможных причин школьной неуспешности ребенка, обусловленных 

нейропсихологическими и другими механизмами. 

2. Умение видеть проблемы ребенка через «нейропсихологические очки». 

3. Освоение методов и приемов, позволяющих преодолеть школьную неуспешность и 

повысить мотивацию ребенка к учению. 

4. Активизация позиции родителей в отношении школьных проблем ребенка и их 

решения. 

5. Формирование навыков конструктивного взаимодействия семьи и школы. 

6. Повышение уровня компетентности родителей в вопросах педагогики и психологии 

с целью грамотного подхода к развитию и воспитанию детей. 

 

Оценочные материалы. 

Система оценки учитывает активность в обсуждении методов и приемов, позволяющих 

преодолеть школьную неуспешность, выполнение практических упражнений, участие в 

играх, ответы на дополнительные вопросы преподавателя, а также активность в 

обсуждении вопросов педагогики и психологии с целью грамотного подхода к развитию и 

воспитанию детей.  

 

Порядок и периодичность проведения итоговой аттестации. 

Программа не предполагает промежуточной аттестации. Итоговая аттестация 

проводится в конце обучения по программе. Форма проведения итоговой аттестации — 

групповой проект.  

По окончании Программы всем участникам выдается свидетельство об её успешном 

освоении. 

Оценочные материалы. При определении уровня освоения Программы педагог 

использует 10-ти балльную систему оценки освоения программы:  

− минимальный уровень – 1 балл, 

− средний уровень – от 2 до 5 баллов, 

− максимальный уровень – от 6 до 10 баллов.  

 

Критерии оценивания 

 

 Показатели Итоговый 

балл 

№ 

п/п 

Теоретическая 

подготовка:  

а) 

теоретические 

знания;  

 

 

Практическая 

подготовка 

(практические 

умения и 

навыки) 

Умения и навыки обучающегося 
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б) владение 

специальной 

терминологией 

 

 

    

 

Учебно-

интеллект

уальные 

 

 

Учебно-

коммуник

ативные 

 

      

 

Календарный учебный график дополнительной общеобразовательной программы по 

просвещению родителей социально-педагогической направленности  

«Учиться-легко». 

Срок реализации программы – один календарный месяц. Программа рассчитана на 8 

учебных занятий.  

 

Начало 

реализации 

Ведение занятий по расписанию Итоговая 

аттестация 

Первая суббота 

месяца 

Вторая 

суббота месяца 

Третья 

суббота месяца 

Четвертая 

суббота месяца 

Четвертая 

суббота 

месяца 

 

Учебный план 

 

№ Раздел Объем 

  Всего Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1.  С какими учебными 

трудностями сталкиваются 

родители и их дети 

1 1  

2.  Почему первоклассники не 

хотят идти в школу 

1 0,5 ч. 0,5 ч. 

3.  Причины детской 

безграмотности 

1  1 

4.  Пазлы успеха 1 0,5 ч. 0,5 ч. 

5.  Почему дети не читают? Что 

можно сделать родителям, 

чтобы книга стала добрым 

другом, помощником, 

советчиком для каждого 

ребенка? 

2 1 1 

6.  Хорошо ли списывать? 1 0,5 ч. 0,5 ч. 

7.  «Правильные» настольные 

игры. «Играем всей семьей» 

1  1 

 

 

Содержание программы 

Тема 1. С какими учебными трудностями сталкиваются родители и их дети. 

Симптомы школьной неуспеваемости и их связь с различными механизмами:  
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нейропсихологическими (несформированность отдельных психических функций или 

атипии их развития, слабость нервной системы и др.); социальными (отношения в семье и 

в обществе в целом); педагогическими (педагогическая запущенность, гиперопека); 

характерологическими (стиль поведения и общения ребенка). Физическая, 

интеллектуальная и психологическая готовность ребенка к обучению. (1 час). 

Тема 2. Почему первоклассники не хотят идти в школу. Признаки плохой 

адаптированности ребенка к школе. Социальные трудности и проблемы, связанные с 

недостаточной сформированностью высших психических функций. Знакомство со  

структурой мозга и особенностями его развития. Чем обусловлено «особое» развитие детей 

(биологические и индивидуальные факторы). «Нейропсихологические очки» для  

родителей. Коррекционные упражнения и их правильный подбор для ребенка. Создание в 

семье условий, необходимых для успешного развития и коррекции. Роль дополнительного 

образования в своевременном развитии высших психических функций ребенка и коррекции 

их развития. (1 час). 

Тема 3. Причины детской безграмотности. Готовность ребенка к письму. Акт письма 

как результат деятельности системы взаимосвязанных, но высокодифференцированных зон 

коры головного мозга. Нейропсихологические и психологические предпосылки, 

затрудняющие освоение языка. Уровень грамотности и его зависимость от работы больших 

полушарий головного мозга и их взаимодействия. Характер ошибок, требующих особой 

помощи. (1 час). 

Тема 4. Пазлы успеха. Действия родителей при формировании навыков правильного 

письма. Способы повышения уровня мотивации к письму. Игра как условие формирования 

всех механизмов, необходимых для успешной учебы и, в частности, грамотного письма. 

Разновидности игр для семейного досуга, способствующих устранению причин 

безграмотности. «Ложные» методы обучения письму. (1 час) 

Тема 5. Почему дети не читают? Что можно сделать родителям, чтобы книга стала 

добрым другом, помощником, советчиком для каждого ребенка? Чтение как 

компенсаторный механизм и фактор формирования письменной речи. Причины низкой 

мотивации к чтению. Семейные и педагогические причины. Традиции семейного чтения и 

их роль в формировании гармонично развитой личности. Чтение как сложнейший процесс, 

в котором задействованы оба полушария головного мозга. Воображение как необходимое 

условие успешного и заинтересованного чтения. Учет уровня развития и интересов ребенка 

при составлении «Индивидуального списка летнего чтения». (2 часа) 

Тема 6. Хорошо ли списывать? Механизмы списывания. Развитие знаковой функции, 

способствующей повышению способности абстрактно мыслить. Развитие способности 

адекватно оценивать жизненные ситуации и быстро адаптироваться к новым условиям, 

развитие коммуникативной компетентности, способности быстро адаптироваться к новым 

условиям. (1 час) 

Тема 7. «Правильные» настольные игры. «Играем всей семьей».  Виды настольных 

игр, способствующих выработке произвольности, развитию речи, воображения, 

пространственных и временных представлений, мелкой моторики, восприятия, внимания,  
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памяти, логического мышления. Грамотный подбор в соответствии с характером 

затруднений ребенка. (1 час) 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема занятий Количество 

часов 

1. Лекционное занятие. С какими учебными трудностями 

сталкиваются родители и их дети. 

1 

2. Круглый стол. Почему первоклассники не хотят идти в 

школу. 

1 

3. Лекционное занятие. Причины детской безграмотности. 1 

4. Практическое занятие. Пазлы успеха. 1 

5. Лекционное занятие. Почему дети не читают? 1 

6. Круглый стол. Что можно сделать родителям, чтобы книга 

стала добрым другом, помощником, советчиком для 

каждого ребенка? 

1 

7. Лекционное занятие. Хорошо ли списывать? 1 

8. «Правильные» настольные игры. «Играем всей семьей». 

Интерактивное занятие для родителей и детей.   

1 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Актовый зал 

2. Мультимедийное оборудование 

3. Настольные игры «Сет», «Барабашка», «Доббль», «Угадай, кто», «Быстробуквы», 

«Грамматическое лото», «Глаголица», «Образно говоря». 

4.  

Методические материалы 

1. Актуальные проблемы нейропсихологии детского возраста: Учеб. пособие. – М.: 

Изд-во МПСИ, 2006. 

2. Ахутина Т.В., Пылаева Н.М. Преодоление трудностей учения: 

нейропсихологический подход. – СПб.: Питер, 2008. 

4. Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М.: АСТ: Астрель, 2005. 

5. Глозман Ж.М., Потанина А.Ю., Соболева А.Е. Нейропсихологическая диагностика 

в дошкольном возрасте. – СПб.: Питер, 2006. 

6. Емельянова Е.Н., Соболева А.Е. Пишу без ошибок. Русский язык с 

нейропсихологом. – СПб: Питер, 2008. 

7. Курдюкова С.В. Развиваем внимание: игры, упражнения, советы специалиста. 

Советы нейропсихолога. – М.: Эксмо, 2010. 

8. Курдюкова С.В. Развиваем речь: как слышать и понимать слова, учимся 

рассказывать, игры со словами. – М.: Эксмо, 2010. 

10. Микадзе Ю.В. Нейропсихология детского возраста: Учебное пособие. – СПб.: 

Питер, 2008. 

11. Соболева А.Е. Математика. Считаем уверенно. – М.: Эксмо, 2009. 

12. Соболева А.Е. Русский язык. Пишем грамотно. – М.: Эксмо, 2009. 

13. Сунцова А.В. Развиваем память: игры, упражнения, советы специалиста. Советы 

нейропсихолога. – М.: Эксмо, 2009. 

14. Сунцова А.В. Изучем пространство: лево-право, верх-низ, близко – далеко. – М.: 

Эксмо, 2009. 
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15. Цветкова Л.С. Нейропсихология счёта, письма и чтения: нарушение и 

восстановление. – М.: Изд-во МПСИ, 2005. 


