
Помогаем школьнику готовить домашние задания. («Школьный психолог») 

 

Стратегии успеха для заданий, выполняемых по учебнику.  

В большинстве учебников в конце каждой главы есть вопросы. Часто дети не знают, на что 

им надо обращать внимание в процессе чтения параграфов.  

   Обсудите вопросы в конце главы с ребенком до того, как он начнет читать главу 

учебника. Используя эту стратегию, они будут знать, на какую важную информацию надо 

обращать внимание.  

У некоторых детей существует тенденция запоминать абсолютно все. Возможно, стоит дать 

такому ребенку карандаш и попросить отметить слово или предложение, которое, возможно, 

является ответом на один из вопросов. Тогда ребенку будет легче ориентироваться в тексте, когда 

он будет искать ответы на вопросы в книжке.  

 Можно попробовать  записать на магнитофон главы из учебников по истории или 

естествознанию, чтобы ребенок слушал эти записи одновременно с чтением.  Исследования 

показывают, что, чем больше разных органов чувств используется для получения информации, 

тем больше вероятность, что материал будет усвоен.  

 

Обращайте внимание на невербальные сигналы.  

 

   Родители часто говорят, что никогда не впадают в фрустрацию и не кричат на своих 

детей, когда помогают им делать уроки.  

  Все было бы хорошо, если бы все общение происходило только на вербальном 

(словесном) уровне.  

   Но невербальные способы передачи информации являются очень существенной частью 

общения. Поэтому очень многие сигналы, особенно негативные, могут быть переданы очень 

просто, даже если вы сами об этом не подозреваете.  

   Гримасы, напряженность позы, вздохи, поднятые брови и другие проявления «языка 

тела» - все это является невербальными ответами. Если дети достаточно чутки, то они примут эти 

сигналы, что только добавит напряженности в ваши взаимоотношения, связанные с домашней 

работой.  

   Все это особенно важно в отношении маленьких детей, которые не делают различия 

между неодобрением родителями их деятельности и потерей родительской любви.  

   Такое состояние только добавит стресс и ухудшит их возможность работать продуктивно.  

 

Избегайте доделывать домашнюю работу за ребенка.  

 

 Прежде чем сесть помогать ребенку в его домашней работе, убедитесь, что вы не видите 

никаких симптомов более серьезных проблем. Когда родители пытаются работать с детьми, 

имеющими  проблемы с обучаемостью и пониманием материала, или очень сильно 

напряженными, они могут получить в результате фрустрацию, гнев и растерянность. Если ребенок 

имеет проблемы в неврологии, склонен к переутомлению, гиперактивен, заторможен, необходимо 

учитывать его индивидуальные особенности, помогать расслабиться или ,наоборот, 

сосредоточиться. Возможно, потребуется консультация невролога, невропатолог или детского 

психолога. Не бойтесь обращаться за помощью – лучше вовремя заметить проблему и начать с ней 

работать, чем «расхлебывать» допущенные ошибки с помощью медикаментов и курсов лечения.  

Некоторые родители готовы сделать за ребенка всю его домашнюю работу. Хотя исходно 

мотивом родителей может быть желание помочь ребенку справиться с особо трудным заданием, 

конечный результат может быть разрушителен.  

Дети чувствуют себя «неадекватными», когда родители доделывают за них их работу.  

Во-первых, они это воспринимают как свой провал.  

Во-вторых, они чувствуют, что никогда не смогут выполнить задание так хорошо, как это 

сделали мама или папа.  

     Если ребенок не может доделать задание, хотя честно старался, напишите записку 

учителю, в которой объясните все обстоятельства. Большинство учителей отреагируют адекватно. 


