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Как выжить с детьми на удалёнке и выйти победителем.

  

Давайте не будем обманывать себя: «как обычно» не получается, потому что все не как
обычно. Обед, уроки, сон, режим — все стало другим, аварийным, неправильным. И это
не повод переживать: для ребенка такой режим — не только стресс, но и прекрасная
тренировка (посмотрим, как быстро вы сможете включиться в новый порядок), и
увлекательная игра (люди в масках и пустые прилавки — ну чем не зомби-апокалипсис),
и прокачка эмоционального интеллекта (тревогу пережить, найти в трудностях источник
вдохновения).

  

Самое главное: любые новые условия позволяют нам заново друг друга узнать,
присмотреться, многое заметить и в конечном счете освежить отношения с близкими.

  

В общем, предлагаю относиться к любой изоляции как к отличной возможности заново
познакомиться со своими детьми. При правильной расстановке сил это может дать вам
много ценного опыта и необычных, ярких эмоций.                    

     

    

Дети 6–10 лет: 

  

Если у ребенка что-то не получается, возникает ступор с конкретной темой или
предметом — это отлично! Вам выдался шанс прямо сейчас «отловить баги» и помочь
ребенку разобраться с мелочами, которые потом могли бы испортить ему учебу и отнять
еще больше времени.

  

Сыграйте в доктора: расспросите ребенка, где у него болит русский язык, как часто, в
каких местах; случаются ли обострения во время диктантов или при чтении. Выпишите
рецепт: несколько регулярных тренировок, письменных заданий.
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В ходе «лечения» может оказаться, что ребенок в принципе охладел к учебе: задания
кажутся бессмысленными, ни к чему не привязанными. Тогда разумнее будет остановить
работу над уроками и отправиться за пределы учебной программы, поискать источник
вдохновения. Геометрию изучить через складывание оригами, вместо урока
окружающего мира посмотреть захватывающий научно-популярный фильм о жизни
бактерий или о разных видах денег.

  

Не страшно, если из-за всей этой возни сам урок будет сделан позже, чем обычно: зато
вы проведете это время с огромной пользой, внесете вклад в будущее и больше не
будете тратить лишних минут и часов на уговаривание ребенка приступить к урокам.

  

Визуализация

  

Предметы, темы, типы задач, которые не получаются у ребенка, нужно первым делом
визуализировать. Потребуются ватман, фломастеры, стикеры и все, что помогает
разобраться в проблеме.

  

Визуализировать учебную задачу можно разными способами:

  

· Ментальная карта: в центре — проблема или вопрос, от него ветвями расходятся
разные подтемы, процессы, варианты решений, море смежной информации.

  

·  Коллаж: мотивационный плакат, на котором элементы темы могут располагаться в
хаотичном порядке, вместе образуя паттерн из понятий и идей.

  

дети от 11 и старше

  

Поменяться ролями
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Все дети старше десяти лет в чем-то да разбираются лучше родителей. По крайней
мере, они больше знают об аниме и современной музыке, больше раз могут подтянуться,
а может быть, лучше шарят в технике и 3D-анимации.

  

Попросите ребенка стать вашим тренером на время карантина. Отведите время для
занятий, поставьте себе цель, позвольте ему быть наставником. Это очень полезная
терапевтическая практика, которая приносит много пользы и ребенку, и вам, и контакт
между вами укрепляет, и позволяет родителям оценить, насколько выросли их дети.

  

В результате: сидение в сети отчасти взято под контроль, внесен вклад в дальнейшее
образование и карьеру ребенка, с родителя сбита «корона», не позволяющая общаться
открыто и доверительно.

  

  

Оставайтесь дома!!!
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