Памят
тка для
я родитеелей

П
Психот
терапи
ия неууспеваеемости
и
Правил
ло первоее: "Двойк
ка" - достааточное
накаазание, и н
не стоит дважды
д
наказыват
н
ть за одни
ии
те же ошибки
и. Оценкуу своих зн
наний реббенок ужее
учил, и доома от свооих родиттелей он ж
ждет спо-полу
койн
ной помощ
щи, а не новых
н
упр
реков.
Правил
ло второее: не болеее одного недостаттка
инуту. Чтообы избаввить ребенка от неедостатковв,
в ми
замеечайте не более одн
ного в ми
инуту. Знаайте меру
у.
Инач
че ваш реебенок прросто "отк
ключится", перестаанет реагирова
р
ать на таккие речи, станет неечувствиттелен к вашим ооценкам. Конечно, это очен
нь трудно
о,
но по возмож
жности вы
ыберите изз множесттва недо-нка тот, кооторый сеейчас дляя вас осостаткков ребен
бенн
но непереносим, кооторый вы
ы хотите ликвидир
ровать в первую
п
оччередь, и говоритее
тольько о нем.. Остальн
ное же буд
дет преоддолено позже либо просто оокажется несущест
н
твенным
м.
Правил
ло третье: за двум
мя зайцам
ми погони
ишься... Посоветуй
П
йтесь с ребенком и
ните с ликквидации тех учебн
ных труддностей, которые
к
наиболее
н
ззначимы для него саначн
мого
о. Здесь вы
ы скорее встретите понимаание и еди
инодушиее. Если ваас обоих беспокоит
б
т
преж
жде всего скоростьь чтения, не требуй
йте от реб
бенка одн
новременнно и выраазительноости,
и пер
ресказа.
Правил
ло четверртое: хвалить - исп
полнител
ля, критик
ковать - иссполнени
ие. Оценкка
жна иметьь точный адрес. Реебенок оббычно счи
итает, что оцениваю
ют всю егго личноссть.
долж
В вааших силаах помочьь ему отдеелить оцеенку его личности
л
от оценкии его рабо
оты. Адреесовать к личноссти надо похвалу.
п
Положите
П
ельная оц
ценка должна отнооситься к человекуу, коый стал чууточку боолее знаю
ющим и ум
мелым. Ессли благо
одаря такоой вашей похвале, реторы
бено
ок начнет уважать себя за этти качесттва, то вы заложитее еще однно важней
йшее осноование желания
ж
уучиться. Но
Н при таакой перссональной
й похвалее критика должна быть
б
боллее
безл
личной: "Т
Такие задачи надо решать н
не в одно действие, а в два".. Эта форма отрицательных оцен
нок стимуулирует иссправлен ие ошибо
ок, но не сказывает
с
тся отриц
цательно на
н
ошение реебенка к знаниям,
з
отно
его вере в успех.
Правил
ло пятое:: оценка должна
д
срравниватьь сегодняш
шние усппехи ребен
нка с его собми неудач
чами. Не н
надо сраввнивать до
остижениия ребенка с госудаарственными вччерашним
ия или с ууспехами соседскогго Саши. Ведь даж
же самый маственными ноормами оценивани
бенка - этто реальный успехх, победа над
н собой
й, и она доолжна бы
ыть замечеена
лый успех реб
м.
и оценена по заслугам
Правил
ло шестоое: не скуп
питесь наа похвалу. Нет тако
ого двоеччника, котторого не за

что было бы похвалить. Выделите из потока неудач крошечный островок, соломинку
успеха, и у ребенка возникнет плацдарм, с которого можно вести наступление на незнание и неумение. Ведь родительские: "Не сделал, не старался, не учил" порождают эхо:
"Не хочу, не могу, не буду!"
Правило седьмое: техника оценочной безопасности. Оценивать детский труд надо
очень дробно, дифференцированно. Здесь не годится глобальная оценка, в которой соединены плоды очень разных усилий ребенка - и правильность вычислений, и умение
решать задачи определенного типа, и грамотность записи, и внешний вид работы. При
дифференцированной оценке у ребенка нет ни иллюзии полного успеха, ни ощущения
полной неудачи. Возникает самая деловая мотивация учения: "Еще не знаю, но могу и
хочу знать".
Правило восьмое: ставьте перед ребенком предельно конкретные и реальные цели.
Тогда он попытается их достигнуть. Не нагружайте ребенка невыполнимыми целями, не
толкайте его на путь лжи. Если он сделал в диктанте девять ошибок, не берите с него
обещания постараться в следующий раз написать без ошибок. Договоритесь, что их будет не более семи, и радуйтесь вместе с ребенком, если это будет достигнуто.
Правило девятое: ребенок должен быть не объектом, а соучастником оценки.
Научите ребенка самостоятельно оценивать свои достижения. Умение себя оценивать
является необходимым компонентом умения учиться - главным средством преодоления
учебных трудностей. Приучение к самооценке начните с ее дифференциации. Самооценка ребенка, воспитанного на принципах безболезненного (дифференцированного) оценивания, сделает его относительно защищенным от сурового несовершенства школьной
отметочной системы. Отдельной отметки заслуживает красота, скорость выполнения,
ошибки на "невнимание" и ошибки "на правила" и то, что ребенок сел за уроки вовремя и
без напоминаний.
Правило десятое: оценка должна выражаться в каких-либо зримых знаках. Очень
важно, чтобы оценка выражалась не только на словах, но была материализована в какихлибо зримых знаках. Для этого используйте "линеечки", графики, таблицы и т. д., которые помогут наглядно сравнить вчерашние и сегодняшние достижения ребенка.

Желаем удачи!

