Сделайте так,чтобы
ребенку не хотелось
оставаться дома

Поддерживайте
связь

разбудите его рано,
запретите ему в этот день
смотреть телевизор,доступ в
интернет,играть.Объясните ему
что в этот день он должен будет
заниматься только уроками.
Сопроваждайте ребенка до школы,
«передавайте» его учителю,
поддерживайте постоянный контакт
с его одноклассниками

Landkreis Schaumburg
Информация для родителей

с друзьями Вашего ребенка.
с его одноклассниками
Что делать, если Ваш ребенок отказывается

Делитесь проблемами

с родственниками, с друзьями,
с другими родителями,педагогами

идти в школу?
Пропускать занятия недопустимо!

За помощью Вы
можете обратиться

Beratungslehrer/innen und/oder
Schulsozialarbeiter/innen Ihrer
Schule.Beratungsstelle für Eltern,
Kinder und Jugendliche( Tel. 05725/6011)
SBZ Schulisches Beratungszentrum
(Tel. 05724/9589911)
ASD-Allgemeiner Sozialer Dienst des
örtlichen Jugendamtes
Kinder-und Jugendärztlicher Dienst
(Tel. 05751/9692-0)
Ärzte
niedergelassene Therapeuten
(Liste im Internet unter
www.schaumburg.de/assets/Dokumente-undFormulare/Sozialpsychiatrischer Plan- Datenund-Adressen.pdf)

Вам знакомо
это?

Ваш ребенок утром жалуется на
Головную боль или говорит,что у
него болит живот,что его тошнит
или кружится голова.....но к обеду
все болезни проходят,
или ребенок открыто говорит,что он
не хочет идти в школу и старается
найти причину,чтобы прпустить
занятия......

Поговорите с ребенком,
выслушайте его

Вы уверены,что Вашему ребенку
необходима пауза от школьного
стресса,Вы думаете один-два дня
оставить его дома.
тогда такие случаи начнут
повторяться чаще, что приведет
к частым пропускам занятий в школе.

Вы признаете,что:
–
–
–

открыто поделитесь
проблемой,школа может
предложить различные
виды помощи,выяснить
почему Ваш ребенок
не хочет ходить в школу,
Вам помогут найти
стимулы, с помощью
которых можно будет
заинтересовать ребенка
посещать занятия.

Помните - школа очень важна для Вашего ребенка!

оставаться дома.....не решение проблемы
ждать........только ухудшить ситуацию
Вы можете повлиять на поведение своего ребенка!

Что делать?
Определите в чем
действительно проблема

Если Вы подозреваете
что Ваш ребенок может
начать пропускать занятия
в школе или испытывает
дискомфорт в школе,
Вам нужно как можно скорее
связаться с администрацией
школы

Чего хочет Ваш ребенок добиться
пропуском занятий? Это ,
определенные дни,когда он не хочет
идти в школу? Чем занят ребенок
в этот день дома?

