
Рекомендации клуба репетиторов Домашка Help по
самостоятельной работе с домашними заданиями

Данная методика поможет справится с домашним заданием по любому
предмету, которое ребенку задали в школе. Не имеет значение с какого
предмета начнете выполнение заданий. Главное: при выполнении заданий
придерживаться следующих рекомендаций.

➢ Сфокусируйте свое внимание на предмете. Если голова занята
какими-то мыслями - постарайтесь их отпустить. Если этого сделать не
получилось - выпишите беспокойства на бумагу в произвольной форме.
Пример: "меня беспокоит то, что учитель сделал мне замечание, назвал
меня глупым отчего одноклассники громко рассмеялись". Даже эта
выписка позволит облегчить состояние.
Далее, можно попробовать разобраться с истинной причиной
беспокойства, которая была вызвана насмешками одноклассников.
Главное найти истинную причину беспокойства, которые породили это
событие. С ней уже можно работать: обсудить это с другом или с
родителями. Иногда даже совета друга достаточно чтобы ребенок смог
справится с этим состоянием. Возможно это событие затронет еще кучу
похожих событий где над ребенком насмехались отчего он долго
переживал. Необходимо проработать со всеми событиями по мере
всплывания в памяти. Их достаточно проговорить вслух или выписать.
Если ребенок не хочет это обсуждать - используйте бумагу, которую
после процедуры можно уничтожить. Все это уже дает большое
облегчение. После этой процедуры нужно изобрести новый способ
реакции в подобных случаях. Это может быть игнорированием (ребенок
может прийти к умозаключению, что каждый может совершить ошибку
и над ним можно посмеяться), ребенок может сделать замечание
учителю за оскорбление потому что учитель должен придерживаться
профессиональной этики и не допускать оскорбления личности ребенка
и т.п. После этой процедуры ребенок должен принять решения больше
не реагировать, а лучше на месте решать такую проблему если она
вновь возникнет. Все это должно привести к подъему духа ребенка -
добейтесь этого. Только после приступайте к следующему шагу.

➢ Когда вы смогли высвободить достаточно внимания, прочитайте
задание. Найдите то слово, которое может быть непонятно. Проясните
значение этого слова и снова прочитайте задание. Таким образом
разберитесь с каждым непонятным словом. Если вы уяснили
требование к заданию - можете приступать к его выполнению.



➢ При выполнении задания будьте аккуратны. Подчините себе свою руку.
Вы причина красивого и некрасивого почерка. Не думайте о времени и
возможных ошибках. Ошибиться может каждый. Удерживайте
внимание на задании. Подумать о чем-то другом вы сможете после
выполнения домашнего задания.

➢ Если вы столкнулись с чем-то чего не смогли понять даже после
прояснения всех слов используйте схему. Обозначьте на бумаге образы,
о которых идет речь в задании в виде произвольных объектов. Дайте
каждому объекту название в соответствии с заданием и стрелками
либо блоками покажите что с ними происходит. Если в задании
требуется просто запомнить ряд событий и ученику нужно будет просто
пересказать в школе это, то схема - лучшее решение для этого. Дело в
том, что наша память не хранит информацию в виде текста - она
запоминает образы. Если ребенок не понимал условие задачи по
математике - схема позволяет понять действующие лица, их
перемещение или преобразование и ответить на главный вопрос в
задаче.

➢ И последний момент - он поможет когда ученик вообще не понимает ни
условия задачи, не может изобразить на схеме - в этом случае причина
непонимания - наличие пробела в знаниях. Избавиться от этого можно
самостоятельно - найти то место, где ребенок перестал понимать
предмет и начать самостоятельное переизучение предмета, либо
обратиться в клуб репетиторов @domashkahelp где ему окажут
оперативную помощь профессионалы.

С уважением,
Клуб репетиторов Домашка Help
https://domashka.club/

https://domashka.club/

