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Какие дети относятся к учащимся
«группы риска» ?


Учащиеся "группы риска" это такая категория
детей, которая требует особого внимания со
стороны педагогов, воспитателей и других
специалистов.



К ним относятся:




дети с нарушениями в аффективной сфере,

педагогически запущенные дети,



дети с задержкой психического развития,



дети с проблемами в развитии (олигофрены),



дети с психопатоподобным поведением,



леворукие дети,



дети с эмоциональными нарушениями.



Рассмотрим некоторые категории детей
"группы риска".

Дети с синдромом дефицита внимания
(гиперактивные)
Детей с нарушениями такого типа невозможно не заметить, поскольку они резко выделяются на
фоне сверстников своим поведением.

Идет урок в I классе. Дети выполняют самостоятельное задание в тетради. Андрей начинает
запись вместе со всеми. Но вдруг взор его отрывается от тетради, перемещается на доску, затем на
окно. Лицо мальчика неожиданно озаряется улыбкой и, повозившись в кармане, он достает оттуда
новый разноцветный шарик. С шумом развернувшись на стуле, начинает демонстрировать игрушку
соседу сзади. Не получив достойной оценки своего приобретения, встает, лезет в портфель, достает
карандаш. Неудачно поставленный портфель с грохотом падает. После замечания учителя Андрей
усаживается за парту, но через мгновение начинает медленно «сползать» со стула. И снова
замечание, за которым следует лишь короткий период сосредоточения...Наконец - звонок, Андрей
первым выбегает из класса.

Описанное поведение характерно для детей с так называемым гиперкинетическим, или
гиперактивным, синдромом. Одной из специфичных его черт являются чрезмерная активность
ребенка, излишняя подвижность, суетливость, невозможность длительного сосредоточения внимания

Специальные исследования показывают, что гиперактивность выступает как одно из проявлений
целого комплекса нарушений, отмечаемых у таких детей. Эти нарушения являются следствием
минимальных мозговых дисфункций. Основной же дефект связан с недостаточностью механизмов
внимания и тормозящего контроля. Поэтому подобные нарушения более точно классифицируются как
«синдромы дефицита внимания с гиперактивностью» (Заваденко Н. Н.).

Синдромы дефицита внимания считаются одной из наиболее распространенных форм
нарушений поведения среди детей младшего школьного возраста, причем у мальчиков такие
нарушения фиксируются значительно чаще, чем у девочек.


Факторы возникновения гиперактивности



взаимодействия многих факторов, и числе которых:



органические поражения мозга ( черепно-мозговая травма, нейроинфекция );



перинатальная патология (осложнения во время беременности матери,
асфиксия новорожденного);



генетический фактор (ряд данных свидетельствуют о том, что
синдром дефицита внимания может носить семейный характер);



особенности нейрофизиологии и нейроанатомии (дисфункция активирующих
систем ЦНС);



пищевые факторы (высокое содержаниие углеводов в пище проводит к
ухудшению показателей внимания);



социальные факторы (последовательность и систематичность воспитательных
воздействий и пр.)



Исходя из этого, работа с гиперактивными детьми должна проводиться
комплексно, с участием специалистов разных профилей и обязательным
привлечением родителей и учителей.

Дети с синдромом дефицита внимания
(гиперактивные)



Гиперактивность выступает
как одно из проявлений
целого комплекса
нарушений, отмечаемых у
таких детей. Эти нарушения
являются следствием
минимальных мозговых
дисфункций. Основной же
дефект связан с
недостаточностью
механизов внимания и
тормозящего контроля.

Диагностические критерии синдрома
дефицита внимания с гиперактивностью








Для постановки
диагноза синдром
дефицита внимания с
гиперактивностью
необходимо наличие
трех симптомов:
невнимательности,
гиперактивности
импульсивности.

Симптомы невнимательности
сохраняются 6 месяцев
( шесть или более из перечисленных ниже симптомов)
















Часто не способен удерживать внимание на деталям; из-за небрежности,
легкомыслия допускает ошибки в школьных заданиях, в выполняемой pa6oтe
Обычно с трудом сохраняет внимание при выполнении заданий или во время
игр.
Часто складывается впечатление, что ребенок не слушает обращенную к нему
речь.
Часто оказывается не в состоянии придерживаться предлагаемых инструкций
и справится до конца с выполнением уроков, или другой работы (что никак не
связано с негативным или протестным поведением, неспособностью понять
задание}.
Испытывают сложности в организации самостоятельного выполнения задания
и других видов деятельности.
Обычно избегает, высказывает недовольство и сопротивляется вовлечению в
выполнение заданий, которые требуют длительного сохранения умственного
напряжения (например, школьных заданий, домашней работы).
Часто теряет веши, необходимые в школе и дома (например,
игрушки, школьные принадлежности, карандаши, книги и др)
Часто отвлекается на посторонние стимулы.

Симптомы гиперактивности
сохраняются 6 месяцев
( шесть или более из перечисленных ниже симптомов)



1Часто беспокойные движения в кистях и
стопах; сидя нa стуле, крутится, вертится.



2.Часто встает со своего места в классе во
время уроков или других ситуациях, когда
нужно оставаться на месте.



3.Часто проявляет бесцельную
двигательную активность: бегает,
крутится, пытается куда-то залезть,
причем в таких ситуациях, когда это
неприемлемо.



4.Обычно не может тихо, спокойно играть
или заниматься чем-либо на досуге.



5.Часто находится я постоянном движении
и ведет себя гак, «как будто к нему
прикрепили мотор».



6. Часто бывает болтливым.









Симптомы импульсивности
(сохраняются 6 и более месяцев)
1.Часто отвечает на
вопросы, не задумываясь,
не выслушав их до конца.
2.Обычно с трудом
дожидается своей очереди
в различных ситуациях.
3. Часто мешает другим,
пристает к окружающим
(например,вмешивается в
беседы или игры).

Как вести себя с гиперактивным ребёнком?


Выясните причину гипердинамичности. Нередко она
– следствие мозговой дисфункции.



Уменьшите расторможенность и отвлекаемость
ребёнка. Продумайте вместе с ним режим дня и
стремитесь следовать ему.



Главное лекарство – игра. Переведите неусидчивость
ребёнка в целенаправленную деятельность (чтение,
рисование).



Находите ему разрядку в подвижных играх, спорте.



Запаситесь терпением, поощряйте старания ребёнка,
ограничьте шумные компании.



Учите сдерживать бурные эмоции и не
выплёскивайте на ребёнка свои. Спрячьте поглубже
раздражение и ярость.



Будьте последовательны в наказаниях и поощрениях.

Рекомендации родителям
гиперактивных детей



В своих отношениях с ребенком придерживайтесь «позитивной модели». Хвалите его



Избегайте повторений слов «нет» и «нельзя».



Говорите сдержанно, спокойно и мягко.



Давайте ребенку только одно задание на определенный отрезок времени



Для подкрепления устных инструкций используйте зрительную стимуляцию.



Поощряйте ребенка зa все виды деятельности, требующие концентрации внимания
(например, работа с кубиками, раскрашивание, чтение).



Поддерживайте дома четкий распорядок дня.



Избегайте по возможности скоплений людей.



Во время игр ограничивайте ребенка лишь одним партнером.
Избегайте беспокойных, шумных приятелей.



Оберегайте ребенка от утомления, поскольку оно приводит
к снижению самоконтроля и нарастанию гиперактивности.



Давайте ребенку возможность расходовать избыточную энергию. Полезна ежедневная
физическая активность на свежем воздухе: длительные прогулки, бег, спортивные
занятия.

Признаки личностной тревожности
ребенка


1.

Частое проявление беспокойства
2. Трудности с концентрацией внимания
3. Повышенный тонус мышц на лице и шее
4. Раздражительность, выраженная
скованность или неусидчивость
5. Нарушения сна
6. Проблемы с аппетитом
7. Низкая работоспособность
8. Неуверенность, зажатость, смущение
9. Напряженный взгляд
10. Тихий голос
11. Соматические расстройства организма: болезненные
ощущения в животе, головные боли, спазмы в дыхательных
путях, жажда, сниженный тонус мышц ног
12. Болезненная реакция на критику
13. Склонность обвинять самого себя
14. Критика окружающих.

Причины формирования
тревожности у детей


• отсутствие

чувства защищенности у ребенка;
• отвержение и дистанцирование (эмоциональное) со стороны взрослых;
• тревожность самих родителей;
• неблагоприятный эмоциональный фон в семье;
• противоречивостью предъявляемых родителями требований;
• неадекватность предъявляемых требований;
• противоречием между требованиями в семье и школе, детском саду;
• непоследовательность в воспитании;
• повышенная эмоциональность родителей;
• постоянное сравнение и приведение в пример других;
• авторитарно-жесткий или попустительский способ воспитания;
• материальные затруднения в семье;
• неадекватными, как правило, завышенными, требованиями (к примеру,
родители страстно ожидают от ребенка, что он станет хорошим гимнастом, в
то время как он более силен в гуманитарных науках, а не в спорте);
• стремление родителей соответствовать внешним критериям нормы и
социального благополучия

Рекомендации родителям
тревожных детей и подростков
- старайтесь больше разговаривать с ребенком, больше объясняйте ему,
рассуждайте;
- избегайте фраз типа "поймешь, когда вырастешь" - знание появляется не от
возраста, а от взаимодействия с окружающим миром - в первую очередь с
родителями! Дети не учатся тому "как надо" или "хорошему" и "плохому"
сами, значение многих понятий, привычных взрослым, им не ведомы, не
ленитесь их объяснять - непонимание порождает тревогу;
- говорите о своих эмоциях и чувствах;
- не предъявляйте высоких требований к ребенку, ваши ожидания не
должны подрывать его самооценку, давать пищу для сомнений в своих
силах;
- старайтесь всячески убеждать ребенка в своей безграничной и безусловной
любви - демонстрируйте это, говорите, однако не "душите" этим чувством,
оно не должно вызывать у него смущения или ощущения, что таким
образом вы готовы взять на себя и всю ответственность;
- отмечайте его успехи, делитесь ими со всеми членами семьи;
- избегайте употребления слов, унижающих достоинство;
не заставляйте ребенка насильно извиняться за проступки, это должно быть
не механическое действие "по шаблону", попросите его объяснить их
причину (!), деликатно объясните, что чувствуете сами в связи с этим

Рекомендации родителям
тревожных детей и подростков (продолжение)
- сведите к минимуму число замечаний;
- не пугайте невыполнимыми наказаниями;
- чаще прибегайте к тактильному контакту, объятиям - это помогает снизить как
эмоциональное напряжение, так и мышечное;
- оба родителя должны быть единодушными и последовательными в вопросах
воспитания;
- совместно выполняйте упражнения на релаксацию. Детям трудно понять - что
значит расслабиться. Предложите представить приятное место, например дачу
летом, расскажите друг другу о своих ощущениях - как там хорошо, как светит
солнце, жужжат пчелы и т.д. Особенно эффективно перед сном;
- тревожные дети, как правило, скрытны, старайтесь деликатно выяснять причины
страхов и тревог;
- ненавязчиво интересуйтесь всем, что происходит в жизни вашего ребенка;
- по возможности сведите к минимуму количество стрессовых ситуаций, но не
перестарайтесь - ребенок должен учиться справляться с трудностями - сперва с вашей
помощью, затем самостоятельно
- предлагайте ребенку свою помощь, но не делайте за него;
- в случае невозможности избежать серьезного стресса, заранее готовьте к ней
- делитесь своими детскими воспоминаниями - в том числе страхами, рассказывайте
и об актуальных проблемах, волнениях;
- показывайте ребенку разницу в его достижениях - сравнивайте прошлые успехи с
настоящими, отмечая его старание и усердие.

Медлительные дети








Медлительные дети так же, как и дети гиперактивные, сразу обращают на себя
внимание особенностями своего поведения и деятельности. Они нерасторопны и
неуклюжи, повсюду опаздывают и ничего не успевают, по словам взрослых, «их
вечно надо подгонять». Этими «копушами» все недовольны, их постоянно торопят,
подгоняют, нередко запугивают: «Давай быстрее, поторопись, тебя никто ждать не
будет!»
Немалый опыт неуспехов и неудач, связанных со своей медлительностью, такие дети
приобретают еще до школы. Поступление в школу создает для них дополнительные
трудности: они самыми последними готовятся к уроку, не успевают выполнить весь
объем классной работы, им не хватает времени, чтобы записать задание на дом, они
подолгу, порой до позднего вечера, просиживают над домашними уроками, долго
думают, медленно пишут, медленно читают. Они все делают медленно. Такие дети
страдают от каждодневной спешки, испытывают из-за этого постоянное напряжение,
нервничают, глубоко переживают свою невозможность все успеть, сделать вовремя, не
опоздать, не отстать от других. Раздражение, недовольство взрослых, наказания только
усугубляют эти переживания. Чувство вины и неуверенности в себе - характерная черта
медлительных детей.
Иногда медлительных детей совершенно незаслуженно обвиняют в лени, в том, что
они специально, «назло» все делают медленно.
Самая характерная черта медлительных детей - низкая скорость работы. Это связано с
малой подвижностью нервных процессов.

Почему ребенок может быть
медлительным?


Особенности функционирования нервной системы. Кстати, именно они лежат в основе
выделения четырех основных типов темперамента. И если ребенок – меланхолик, то он может
быть медлительным именно поэтому. Это не говорит о каких-либо задержках в развитии или
неполноценности – это означает лишь его психологическое особенности, собственную манеру
выполнения любых дел.



Наличие хронического заболевания. Когда организм ослаблен продолжительной борьбой с
каким-то недугом, особенно – хроническим, медлительность у ребенка может быть вызвана
недостатком сил и жизненной энергии.



Проблемы с концентрацией внимания. Дети, у которых это качество развито недостаточно
сильно, просто не могут долгое время сосредотачиваться на каком-либо одном занятии.



Беспокойство, стресс, тревожность. Если ребенок не чувствует себя спокойно и уверенно
(возможно – эпизодически, возможно – постоянно на протяжении какого-то сложного этапа
жизни), то это также может находить выход в медлительности.



Склонность все анализировать и делать правильно. Некоторые дети оказываются
медлительными просто потому, что они делают все очень вдумчиво и аккуратно. Когда другим
ребятам достаточно переодеться на скорую руку и сбросить одежду в одну кучу, они сложат все
аккуратно и уберут в шкаф. Когда одни дети быстро выполняют домашнее задание, уловив общий
принцип, они детально разбираются в материале и пытаются довести его до максимального
понимания.

Как помочь
медлительному ребенку?


Научите ребенка измерять, осознавать и ценить
время. Для этого подойдут песочные часы, веселые
детские часы с разноцветными рисунками, и так далее.



Давайте ребенку несложные обязанности и
определенное время на их выполнение. На выполнение
каждой задачи должно отводиться определенное время,
а по ее завершении ребенок должен получать похвалу.



Заведите распорядок дня с указанием времени и
старайтесь его соблюдать. Ребенок должен привыкнуть к
тому, что в такой-то временной промежуток он кушает, в
такой-то – играет, в такой-то – одевается, и так далее.



Играйте с ребенком в полезные игры. Речь идет об играх
на концентрацию, на внимательность и на скорость



Одна из самых простых – расположите несколько
игрушек в определенном порядке, и дайте малышу 30
секунд на запоминание этого порядка. Затем
перемешайте их и дайте ему 30 секунд на
восстановление правильной очередности расположения
игрушек.

Демонстративные дети
Постоянно нарушают дисциплину в классе не только гиперактивные, но и
демонстративные дети. Эта категория детей оказывается одной из наиболее трудных для
учителя.
 Демонстративность - особенность личности, связанная с повышенной потребностью во
внимании окружающих. Дети, обладающие этой чертой, эгоцентричны и стремятся в своей
семье и школе вызвать удивление, восхищение, сочувствие. Они рано начинают
заботиться о том впечатлении, которое производят.
 Еще в дошкольном детстве у них проявляется жажда восторгов и похвал.
 Дети с удовольствием читают стихи, танцуют и поют перед зрителями, показывают свои
рисунки, хвастаются редкими игрушками и т. д. Они обычно не выносят, если при них
хвалят других детей, другим уделяют больше внимания.
 Демонстративные дети часто держатся несколько нарочито, манерно. Они любят
принимать эффектные позы, кокетничать, стоя перед зеркалом, играют на публику. Их
эмоциональные реакции утрированны, театрализованны. Они любят представить себя в
благоприятном свете перед взрослыми и сверстниками. Поэтому при посторонних могут
быть подчеркнуто послушны, играть роль «самого примерного ребенка». Такие дети часто
фантазируют, лгут, сочиняемые ими истории тоже привлекают внимание. Причем эта
особенность ярко проявляется уже в дошкольном возрасте.


Демонстративные дети



Демонстративность – особенность личности,
связанная с повышенной потребностью во
внимании окружающих.



Источником демонстративности в детстве обычно
становится недостаток внимания взрослых к детям,
которые чувствуют себя в семье заброшенными,
«недолюбленными».



Стили родительского воспитания:



гипоопека или «кумир семьи»



Лучшее место для проявления демонстративности
– сцена. Помимо участия в концертах и спектаклях
детям подходят другие виды самодеятельности, в
частности изобразительная.



Если демонстративный ребенок нарушает
дисциплину, важно подкрепление неприемлимых
форм поведения на уроке. А подкреплением
служит ЛЮБОЕ проявление внимания взрослых.
Задача учителя – не замечать реплик, отдельных
мелких проступков, обходиться без нотаций и
назиданий.

Что делать родителям в случае
демонстративного поведения ребенка


Уделять ребенку внимание не тогда, когда он плохо себя
ведет, а когда он хорош, обязательно подкрепляя тактильным
контактом (объятия, поглаживания).



Если ребенок ведет себя из рук вон плохо, безусловно, стоит
пресечь такое поведение, не проявляя бурных эмоций.
Говорите спокойно и сдержанно. Будьте тверды



Найдите комфортное пространство для ребенка, в котором он
сможет удовлетворять свою потребность в повышенном
внимании. Подходят различные творческие кружки, особенно
театральная студия.



Не бойтесь испортить ребенка тем, что хвалите
его. Демонстративность часто является чертой личности



Мир не увидел бы много талантливых актеров, певцов,
художников, если бы те подавили свою потребность в
повышенном внимании. Если вы излишне строги, не
проявляете достаточно эмоционально тепла, не интересуетесь
ребенком и его делами, то вероятность демонстративных
проявлений у ребенка высока.



Не ждите мгновенного успеха, запаситесь терпением,
принимайте ребенка таким, какой он есть. Любите его!

Леворукие дети



Левшами являются около 10% людей.



Ассимметрия рук, т. е. доминирование
правой или левой руки, или
невыраженное предпочтение какойлибо из рук (амбидекстрия)
обусловлены особенностями
функциональной асимметрии
полушарий головною мозга. У правшей
доминирующим, как правило является
левое полушарие,
специализирующееся на переработке
вербальной информации (у 95%
правшей центр речи расположен в
левом полушарии).

Особенности организации познавательной сферы
леворуких детей


1. Сниженная способность зрительно – двигательных координаций: дети плохо
справляются с задачами на срисовывание графических изображений; с трудом
удерживают строчку при письме, чтении, как правило, имеют плохой почерк.



2. Недостатки пространственного восприятия и зрительной памяти, зеркальность
письма, пропуск и перестановка букв, оптические ошибки.



3. Для левшей характерна поэлементная работа с материалом, раскладывание по
«полочкам».



4. Слабость внимания, трудности переключения и концентрации.



5. Речевые нарушения: ошибки звукобуквенного характера.



Одной из наиболее важных особенностей леворуких детей является их
эмоциональная чувствительность, повышенная ранимость, тревожность, сниженная
работоспособность и повышенная утомляемость.



Кроме того, немаловажное значение может иметь и тот факт, что примерно у 20%
леворуких детей в анамнезе отмечаются осложнения в процессе беременности и
родов, родовые травмы. Повышенная эмоциональность леворуких является
фактором, существенно осложняющим адаптацию в школе. У левшей вхождение в
школьную жизнь происходит значительно медленнее и более болезненно.

10 рекомендаций, которые помогут сделать
жизнь ребенка- левши удобнее и проще


.



1. Напоминайте о том, какая рука – правая, а какая – левая
Левша плохо понимает, какая рука левая, а какая правая. Купите ребенку яркий
браслет или часы. Можете сделать какое-то украшение вместе с ним. Та рука, на
которой браслет – левая.
2. Не заостряйте внимание на том, что ребенок – левша
3. Приучайте использовать обе руки.
4. Не торопите ребенка- левшу
Ребенок-левша всегда будет медлительнее. Торопить, кричать, показывать свое
недовольство – бесполезно. Быстрее леворукий ребенок не станет. Он начнет
нервничать, суетиться, паниковать. В результате, ребенок не сможет сосредоточиться
на домашнем задании.
5. Повторяйте и закрепляйте знания
Специалистами доказано, что для левшей очень важна систематизация знаний. То
есть, если праворукий ребенок может пропустить некоторые нюансы, но освоить
тему урока в целом, то для левши это невозможно. Каждый новый материал должен
усваиваться поэтапно, с повторением и закреплением.
6. Организуйте учебное пространство под левшу. Следует обратить внимание на
правильную организацию рабочего места. Свет и учебники должны находиться с
правой стороны.













10 рекомендаций, которые помогут сделать жизнь
ребенка- левши удобнее и проще (продолжение)
7. Обучайте ребенка-левшу по схемам и правилам

Леворукому ребенку всегда сложнее анализировать, поэтому
предлагайте в процессе обучения простые и понятные схемы.

8. Повторяйте школьный материал дома

Больше всего проблем возникает у левши в обычной школе.
Большой класс не всегда позволяет найти индивидуальный подход к
ребенку. Родители должны быть готовы к тому, что большую часть
материала придется заново объяснять дома.

9. Уделите внимание письму

Ребеноку-левше практически всегда сложно научиться писать.
Школьник может не дописать строчку, писать зеркально. Проблемы
возникают и при копировании, переписывании какого-либо текста.
При чтении леворукие дети могут начать делать это с середины
предложения. Поэтому особое внимание нужно уделить выработке
привычки читать и писать слева-направо.

10. Используйте закладку при чтении

При обучении чтению или просто работе с книгами, родители
должны использовать закладку или линейку. Левше очень трудно
следить за строчками в тексте и не теряться, не перескакивать
дальше.


10 советов родителям ребенка,
у которого есть школьные трудности
Первое — не рассматривайте возникшие школьные трудности как
личную трагедию, не отчаивайтесь и, главное, старайтесь не показать
своего огорчения и недовольства. Помните: ваша главная задача —
помочь ребенку.

Второе — настройтесь и приготовьтесь к тому, что вам предстоит
длительная совместная работа с ребенком
(одному ему не справиться со своими проблемами).

Третье — ваша главная помощь: поддерживать его уверенность в
своих силах, постараться снять с него чувство напряжения и вины за
неудачи. Если вы заняты своими делами и урываете минутку, чтобы
спросить, как дела или отругать, — это не помощь, а основа для
возникновения новых проблем.

Четвертое — забудьте сакраментальную фразу: «Что ты сегодня
получил?»

Не требуйте от ребенка немедленного рассказа о своих школьных
делах, особенно если он расстроен или огорчен. Оставьте его в покое, он
расскажет вам все, если будет уверен в вашей поддержке. Пятое — не
обсуждайте проблемы ребенка с учителем в его присутствии. Лучше
сделать это без него. Никогда не корите, не ругайте ребенка, если рядом
его одноклассники или друзья. Не стоит подчеркивать успехи других
детей, восхищаться ими.

Шестое — интересоваться выполнением домашних заданий
следует только тогда, когда вы постоянно помогаете ему.




10 советов родителям ребенка, у которого есть
школьные трудности (продолжение)
При совместной работе наберитесь терпения. Ведь работа по
преодолению школьных трудностей очень утомительна и требует
умения сдерживаться. Типичные родительские жалобы: «Нет никаких
сил… все нервы вымотал…» Понимаете, в чем дело? Не может сдержаться
взрослый, а виноват — ребенок. Почему-то родители считают: если есть
трудности в письме, нужно больше писать; если плохо читает — больше
читать; если плохо считает — больше решать примеров. Но ведь эти
утомительные, не дающие удовлетворения занятия убивают радость
самой работы! Поэтому не перегружайте ребенка тем, что у него не
получается. Важно, чтобы во время занятий вам ничто не мешало, а
ребенок чувствовал — вы с ним

Не менее важно решить, с кем из взрослых ребенку лучше делать
уроки.

Имейте в виду, что ребенок, имеющий школьные проблемы, только
в редких случаях будет полностью знать, что ему задано на дом. И здесь
нет злого умысла: дело в том, что домашнее задание почти всегда дается в
конце урока, когда в классе уже шумно, а ваш «отстающий» устал и почти
не слышит учителя. Поэтому может сказать: «ничего не задали».

При приготовлении домашних заданий общая продолжительность
непрерывной работы не должна превышать 20–30 минут. Паузы после
такой работы обязательны!

Не стремитесь любой ценой и «не жалея времени» сделать сразу все
домашние задания




10 советов родителям ребенка, у которого
есть школьные трудности (продолжение)
Седьмое — не считайте зазорным попросить учителя: спрашивать
ребенка только тогда, когда он сам вызывается, не показывать всем
его ошибки, не подчеркивать неудачи.

Постарайтесь найти контакт с учителем, ведь ребенку нужна
помощь и поддержка с обеих сторон.

Восьмое — работайте только на «положительном подкреплении».

При неудачах подбодрите, поддержите, а любой, даже самый
маленький успех подчеркните. Самое важное при оказании помощи
ребенку — это вознаграждение за его труд, причем не только на словах.
Если этого не делать, ребенок, начиная работать, может подумать: «Нет
смысла стараться, никто не заметит моих успехов». Вознаграждение
обязательно: это может быть совместная прогулка, поход в зоопарк, в
театр…

Девятое — но очень важное! — детям со школьными проблемами
необходим размеренный и четкий режим дня.

Надо не забывать: такие дети обычно беспокойны, несобраны, а
значит, соблюдать режим им совсем не просто. Если ребенок с трудом
встает, не дергайте его, не торопите, не подгоняйте лишний раз: лучше
поставьте будильник на полчаса раньше. Пожалуй, самое трудное время
— вечер, когда пора ложиться спать. Родители стремятся быстрее
уложить ученика в постель, а он, как может, тянет время. Нередко это
кончается ссорой, слезами, упреками. А потом ребенок долго не может
успокоиться и уснуть… Можно предоставить ему и некоторую свободу
(разрешив ложиться не ровно в девять, а с девяти до полдесятого).

Десятое, и последнее — своевременность и правильность
принятых мер значительно повышает шансы на успех.

Поэтому, если у вас есть возможность, обязательно
проконсультируйте ребенка у специалистов (врачей, логопедов,
психоневрологов, педагогов). И выполняйте все рекомендации!


Психологические рекомендации
для родителей при общении с детьми
Демонстрируйте мягкое, тактичное, чуткое отношение к детям.
 Опирайтесь на сильные стороны ребёнка.
 Избегайте подчёркивания его промахов.
 Демонстрируйте любовь и уважение к ребёнку.
 Позволяйте ребёнку самому решать проблемы там,

где это возможно.
 Принимайте индивидуальность ребёнка.
 Внушайте ребёнку уверенность в себе, своих силах.
 Применяйте позитивное оценочное воздействие:
 похвала, одобрение.
 Избегайте публичной критики.
 Предъявляйте разумные требования. Будьте последовательными.
 Проявляйте постоянную заинтересованность в ребёнке, заботу о нём.
 Умейте признавать свои ошибки.
 Предпочитайте требовательность – безразличию, свободу – запретам,
тепло в отношениях – отчуждённости.
 Поддерживайте своего ребёнка.


Литература для чтения
о воспитании детей «группы риска»

Нравится это нам или нет, но ребенок,
 с которым труднее всего управиться —
именно тот, которым впоследствии мы
больше всего гордимся


Миньон Маклофлин

