
Ненавистная домашка:


как не сойти с ума

и действительно

помочь ребёнку



Возрастные особенности учащихся

младшего школьного возраста


Физическое развитие 


Когнитивное развитие


Эмоциональное развитие


Волевые качества




Типичные проблемы,

с которыми сталкивается

ребёнок в школе 

Новый социальный институт


Навык самоорганизации

и саморегуляции


Несформированность

учебных интересов	


Нарушения внимания		


Неумение ребёнка учитывать

свои особенности организации 
рабочего процесса




Проблемы, с которыми сталкиваются дети и 
родители при выполнении домашних заданий

Ребёнок садится за 
выполнение заданий, но 
сразу говорит, что это 
тяжело и он не понимает

Ребёнок постоянно 
не записывает 
домашнее задание


Ребёнок часто не 
понимает, что конкретно 
ему нужно сделать в 
домашнем задании

Дети начинают 
жаловаться на 
сложность задания, 
даже не попробовав 
его сделать

Ребёнок знает, чего 
ждут от него педагог 
и родители, но не 
хочет стараться

Нехватка времени 
на выполнение 
всего домашнего 
задания



Организация труда ребёнка, или как не «отбить» желание

к самостоятельному виду деятельности

Избегайте попыток тотального контроля

над своим ребёнком


Воспользуйтесь вашим личным опытом


Не допускайте, чтобы всё заканчивалось «боем»


Расслабьтесь


Установите основные правила


Идите на открытый диалог с ребёнком 


Направляйте детей
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Требования к организации выполнения

домашней работы

Рабочее

пространство

Распорядок 
дня


Функция

родителя Смена


деятельности

Проверка



Прописи Памятки

https://tobemum.ru/deti/kak-nauchit/generator-propisi/
https://s3.us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/f7aabe95-8651-427b-b2b1-d3a893bc04f4/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8.pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Credential=AKIAT73L2G45EIPT3X45%2F20220203%2Fus-west-2%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220203T145330Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signature=9d8778e2f277048a2fa8917ec24b56dfbed94e5338d54177bfb0a5585e66225b&X-Amz-SignedHeaders=host&response-content-disposition=filename%20%3D%22%25D0%259F%25D0%25B0%25D0%25BC%25D1%258F%25D1%2582%25D0%25BA%25D0%25B8.pdf%22&x-id=GetObject


Сплочённая работа — залог успеха ребёнка!

РодительУчитель

Ученик



1.	 Трекер — правильный челлендж #делаюдомашку

Трекер

https://s3.us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/f0168bf1-7cf4-42ed-946f-b3086ffcea4e/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%80.pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Credential=AKIAT73L2G45EIPT3X45%2F20220203%2Fus-west-2%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220203T143131Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signature=29ef71b8fb6cc35c85c4009ec197c88ace115092adc9a896177e9f963ad8cf2d&X-Amz-SignedHeaders=host&response-content-disposition=filename%20%3D%22%25D0%25A2%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25B5%25D1%2580.pdf%22&x-id=GetObject


Купить песочные часы — 25 минут и 5 минут 


Пользоваться 

Пользоваться телефоном 


онлайн-таймером


Инструменты:

2.	 «Метод помидора»

https://www.pomidorko.ru/


3.	«Слоны и лягушки»
1.	 Берём раскраску любого животного, персонажа из любимого мультфильма или игры. 

 
2. 	Делим раскраску на части.





Условно можно назвать:

Слон недели

Слон дня

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Русский Чтение Окружающий 
мир

Технлогия Математика

– закрашивает одну часть в день 
(получается 1 слон в неделю)

– закрашивает часть после каждого 
выполненного ДЗ (получается 5-6 
слонов в неделю)

Можно перед тем как закрашивать слона, сначала «съесть лягушку» (лягушкой принято считать самые неприятные дела, которые 
откладываются до последнего момента). Здесь же можно «лягушкой» назвать самый нелюбимый предмет.




Несколько советов, как снять 
эмоциональное напряжение

«Маленькие шалости — большие дела»


В гибком теле — гибкий ум


Эмоциональные движения 
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Алгоритм Чек-листы

https://s3.us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/f73e8d9c-2177-4b51-bf0a-811bf21b1ccf/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%94.%D0%97.pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Credential=AKIAT73L2G45EIPT3X45%2F20220203%2Fus-west-2%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220203T145600Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signature=69378eb534660b140d889d9c14433bdbed598f23850c8fb09c3bdabf3c160de4&X-Amz-SignedHeaders=host&response-content-disposition=filename%20%3D%22%25D0%2590%25D0%25BB%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BC%2520%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%2520%25D0%2594.%25D0%2597.pdf%22&x-id=GetObject
https://s3.us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/5815f12c-cc2d-48eb-8cce-59e797a66178/%D0%A7%D0%B5%D0%BA-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B.pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Credential=AKIAT73L2G45EIPT3X45%2F20220203%2Fus-west-2%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220203T145753Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signature=dce57b76741324f55d7a6acface34048203f65fe76553a346d88bb61e154826e&X-Amz-SignedHeaders=host&response-content-disposition=filename%20%3D%22%25D0%25A7%25D0%25B5%25D0%25BA-%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258B.pdf%22&x-id=GetObject








iSMART

https://ismart.org/


Спасибо за внимание!


