ПАПА РЕШАЕТ, А РЕБЁНОК СДАЁТ!
Уважаемые родители! Сегодня мы поговорим о том, как с самых первых
дней учебного года помочь нашим детям справиться со сложностями,
возникающими при выполнении домашнего задания.
В начальных классах взрослые обычно помогают детям выполнять
домашнее задание. У одних это получается хорошо. У других не
получается вовсе. Почему? Оказывается, есть 8 запретов для родителей.

Нельзя:
1.Раздражаться, кричать и обзывать ребёнка
Часто родители не обладают достаточным терпением и не умеют
доходчиво объяснять непонятый материал. В результате процесс
выполнения уроков превращается в пытку. Если оценить последствия
стресса для ребёнка, наверное, лучше двойка в дневнике, чем подобная
«помощь».
2.Выполнять задания вместо ребёнка.
В этом случае у ребёнка развивается чувство неуверенности в себе.
Со временем он станет думать, что вообще не способен чего-либо
добиться без помощи. Или привыкнет решать свои проблемы за чужой
счёт.
3.Усаживать ребёнка сразу же после школьных занятий или поздно
вечером.
Любой ребёнок, независимо от возраста и темперамента, быстрее
усваивает материал «на свежую голову». Приниматься за примеры или
английскую грамматику нужно, предварительно отдохнув.
Тем, кто учится в первую смену, делать уроки следует между 16 и 19
часами, во вторую – в промежутке с 9 до 12 часов.
4.Заставлять заниматься в праздники.
Ничего, кроме отвращения к предмету и неприязни к себе, вы не
добьётесь. Современные школьники и так подвергаются большим
нагрузкам и устают к концу недели.
5.Использовать
выполнение
заданий
в
качестве
наказания.
Иначе учёба будет ассоциироваться только с неприятными эмоциями и
родительским гневом.
6.Демонстрировать
пренебрежение
к
проблемам
ребёнка.
Нельзя отказывать сыну или дочери в просьбе о помощи. Как бы ни были

вы заняты, необходимо найти для этого время. Иначе дети станут
скрытными и в последствии начнут относиться к вашим рекомендациям с
недоверием.
7.Сравнивать ребёнка с другими детьми.
Ваш сын-гуманитарий при всём желании не сможет стать Васей
Петровым, у которого по математике одни пятёрки. Максимум, чего вы
добьётесь, - он начнёт тихо ненавидеть не только математику, но и Васю.
А если ему постоянно твердить, что он такой же лентяй, как и Петя
Васечкин, не удивляйтесь возросшему количеству двоек в дневнике.
8.Критиковать в присутствии ребёнка учителей или школу.
Непродуманные высказывания в адрес учителя (даже если он это
заслуживает) могут не только вызвать у ребёнка пренебрежение к
предмету, но и спровоцировать неуважительное поведение по отношению
к педагогу.

