Домашние задания.
Иногда дети корпят над домашним заданием целыми часами,
старательно выполняя все, что задали в школе. А бывает наоборот –
написали по-быстрому и побежали гулять. Как же сделать время работы над
уроками наиболее плодотворным?
Младшие школьники: приучаем работать самостоятельно.
1.Ребенок должен знать, что, придя из школы и немного отдохнув, он сядет
за домашнюю работу. Поиграть и расслабиться можно будет, только
полностью сделав все уроки. Это не должно обсуждаться так же, как и
необходимость каждый день чистить зубы или есть.
2.Ко второму классу ребенок должен уметь распределять свое время сам.
Родители могут помогать делать домашнее задание своему чаду только в
самое первое время, чтобы наиболее плодотворно организовать его рабочее
время.
3.Четко расставьте приоритеты: главное сейчас – это учеба. Не отвлекайте
ребенка в момент выполнения уроков. Обед можно потом разогреть, мусор
вынести вечером. Ребенку необходимо дать понять, что учеба – так же важна,
как и работа взрослых, от которой нельзя отвлекать.
Школьники средних и старших классов: следим и корректируем.
1.Если ребенок делает уроки быстро, но небрежно, выясните причину. Чаще
всего дети стремятся поскорее разделаться с занятиями и пойти гулять. В
этой ситуации вам придется какое-то время методично проверять качество
домашней работы.
2.Если, напротив, сын или дочь сидит над учебником часами, четко
ограничьте время уроков. Заведите будильник, предупредите, что в
определенное время вы заберете тетрадь.
3.Напоминайте, что плохая оценка за домашнюю работу – это повод
отлучить ребенка от компьютера или футбола. Нужно, чтобы ваше чадо
уловило цепочку: причина – следствие.
Почему ребенок не делает домашнее задание:
- Не справляется с большим объемом знаний. Часто так бывает в
специализированных школах. Может, лучше перейти в обычную?

- Таким образом пытается привлечь ваше внимание. Не только ругайте за
несделанные уроки, но и обязательно хвалите за выполненные.
- Может сознательно не торопиться сделать сам, если знает, что родители
всегда готовы помочь. Никогда не делайте за него уроки, а только
объясняйте!

