
4-Я СЕССИЯ “КАК РОДИТЕЛИ МОГУТ ПОМОЧЬ СВОЕМУ РЕБЕНКУ 

УЧИТЬСЯ” 

Методические рекомендации родителям младших школьников по 

выполнению домашнего задания. 
Качество подготовки к урокам дома, так или иначе, сказывается на 

общей успеваемости школьника, на его ответах в школе, степени усвоения 

учебного материала. Поэтому очень важно правильно настроить ученика для 

выполнения домашнего задания. 

Хочется подчеркнуть, что с первого класса школьника надо приучать к 

регулярному выполнению домашних заданий. Вводить за обязательное 

правило добросовестное их выполнение. 
Как организовать дома учебный процесс ? 

Ни в коем случае не заставляйте ребенка давать отчет о прошедшем 

школьном дне сразу, как только он переступит порог дома. Ведь его мозг 

перенасыщен информацией, пусть ребенок придет в себя, отдохнет от школы, 

покормите его и пустите поиграть и погулять. 

Назначьте вместе с ребенком время, отводимое для уроков. Врачи 

считают период с трех часов дня до пяти-шести вечера наиболее оптимальным 

для выполнения домашних заданий. Время должно быть постоянным, чтобы 

ребенок мог планировать свои игры и освобождаться от них к назначенному 

часу. 
Качественная организация рабочего пространства, четкая организация 

рабочего времени позволит Вашему ребенку продуктивно поработать над 

выполнением домашних заданий. 
Чтобы помочь ребенку научиться концентрироваться на выполнении 

домашних заданий необходимо соблюдение следующих условий: 
1. Создайте специальные условия для выполнения уроков, оборудуйте 

рабочее место ребенка так, чтобы все необходимые предметы находились под 

рукой. Так вырабатывается привычка к внутренней мобилизации с момента 

начала занятий и до тех пор, пока не выработалось умение управлять своим 

поведением. Рабочее место должно быть только местом для занятий (ни игр, 

ни картинок, ни посторонних книг, ни цветных карандашей и фломастеров, 

если они не нужны для текущей работы). Если нет возможности выделить 

постоянное место, то в определенный час должно быть безусловно выделено, 

освобождено место для занятий. 
2. Особую важность имет твердо установленное время начала занятий. 

Благодаря этому вырабатывается привычка, к назначенному часу появляется 

психологическая готовность и предрасположение к умственной работе, даже 

теряется интерес к игре, прогулке. При установке часа начала занятий 

необходимо определить разумное соотношение времени, отводимого на 

уроки, прогулки, домашние обязанности, чтобы одно не шло в ущерб другому. 
3. Важное правило – начинать работу немедленно. Чем дольше 

оттягивается начало работы, тем большее усилие потребуется, чтобы 

заставить себя приступить к ней. У человека, который систематически 

начинает работу без промедления, период «втягивания» в работу короткий, 



дело идёт быстрее и эффективнее, а учеба становится источником не только 

напряженного труда, но и источником удовлетворения. 
4. Необходимо наличие перерывов в работе. Нужны единство 

школьного и домашнего учебного режима, профилактика перегрузок. 
5. Ребенок должен четко понимать поставленную ему конкретную 

задачу. Фразы «садись делать уроки» в данном случае будет недостаточно. 

Вам необходимо дать ребенку конкретное задание (сделать упражнение 5 на 

стр. 8., решить задачу 2, выучить стихотворение). 
 

6. Создайте психологические мотивы для выполнения домашних заданий. 

Поощряйте ребенка за правильное и быстрое выполнение заданий (хвалите, 

делайте сюрпризы, вручайте условные призы (картинки, карточки, 

звездочки)). 
 

7.Создайте благоприятную обстановку для выполнения уроков, исключите 

внешние раздражители: громкие звуки, шум, запахи и т.п. Замечено, что 

негромко звучащая музыка, слабые звуки (особенно природные: шум моря, 

шелест листьев, журчание ручья) не только не нарушают внимание, а наоборот 

усиливают его. 

8. Тренируйте внимательность ребенка, используя специальные игры и 

упражнения. 
 

Стоит ли вмешиваться в процесс уроков и помогать ребенку? 

Хотя бы в первый год обучения это делать надо, так как малыш еще не умеет 

продуктивно планировать свое время, взрослый человек должен быть рядом и 

помочь ему справиться с уроками. Ведь первоклассник может растеряться при 

виде задачи или упражнения, не суметь понять задание, а вследствие этого 

разочароваться в своих силах и способностях. 

Если ребенок вынужден выполнять уроки один, то можно с ним договориться, 

что самостоятельно он делает то, что ему понятно и легко, например, читает, 

учит стих, решает примеры. Остальные трудные задания вы сделаете вместе, 

когда вернетесь домой. 

Не настраивайте ребенка на ваше постоянное присутствие. Дайте ему понять, 

что у вас тоже есть свои задания, работа, которую вам тоже необходимо 

сделать. Просто покажите ему, что вы рядом, и он в любом сложном случае 

может рассчитывать на вашу помощь. 

Не стоит осуществлять тотальный контроль над каждой буквой и цифрой 

ребенка, иначе вы будете вынуждены учить с ним вместе уроки до получения 

аттестата. Ваша помощь должна заключаться не в выполнении уроков за него, 

вам нужно научить малыша мыслить и рассуждать, ставить правильно 

вопросы и уметь на них отвечать. Тогда он сможет заниматься без вашего 

участия. 

В какой момент стоит оставить ребенка наедине с домашними заданиями ? 

Вы должны незаметно подвести его к этому моменту. Каждый школьник 

индивидуален, и в разное время становиться самостоятельным. Если вы 



обратите внимание на его ритм выполнения домашних уроков, то поймете, 

когда он будет готов для независимости от вашей помощи. 

Для начала ослабьте контроль его уроков. Проверяйте его тетрадки через день, 

через два или три дня. Выделите день, когда вы вместе станете подводить итог 

прошедшей неделе и обсуждать все достижения и промахи в обучении, 

случившиеся за этот период. Обязательно спрашивайте ребенка о его 

предпочтениях в предметах, что ему дается легче, а что тяжелее. То есть до 

конца не снимайте контроль, просто присматривайте издали и будьте готовы 

прийти на помощь. 

До 13-14 лет идет этап становления самостоятельности школьника, и уже 

будет ясно, сумели ли вы научить его ответственно относиться к выполнению 

домашних заданий, или ребенок все еще сопротивляется. Расстраиваться в 

последнем случае бессмысленно, ребенку просто нужно привить интерес к 

учебе. 
 

Как проверить выполненные уроки у ребенка? 
 
Как правило, родители в первую очередь обращают внимание на ошибки 

своих детей. Взрослым стоит взять за правило отмечать, когда школьник 

выполнил те задания, которые выполнены без ошибок. А относительно 

заданий, в которых была допущена ошибка, сказать ребенку: «Я думаю, что 

если ты ещё раз проверишь этот пример, то у тебя может получиться несколько 

другой результат». Это побудит ученика вернуться к заданию без отвращения 

и чувства бессилия. 
Если родитель начнет проверку домашнего задания с разбора ошибок, 

да еще и рассердится, то ребёнок, вместо исправления недочетов, будет 

переживать, что вызвал неудовольствие взрослого. 
Иногда целесообразно проверять домашнее задание по частям, сразу 

после того, как ребёнок решил задачу, выполнил упражнение. Для многих 

детей важно немедленно получить подтверждение, что все сделано без ошибок 

или как быстрее исправить погрешности в работе. Таким образом, ребенок 

достаточно быстро может получить обратную связь относительно хода 

выполнения уроков. У него возникает желание хорошо выполнить следующее 

задание. Если же ребенок начал что-то делать неправильно, то он имеет 

возможность сразу обнаружить и объяснить ошибку. Это означает, что 

школьнику не придется потом переделывать все задания целиком. 
Не следует разрешать школьнику сидеть за уроками весь вечер напролет. 

Иногда родители разрешают ребенку сидеть за домашним заданием несколько 

часов подряд. Это вполне нормально, если школьник действительно работает 

и задание, в самом деле, требует столько времени на выполнение. Однако, если 

взрослый видит, что за час или два ребенок почти не продвинулся в его 

выполнении, то надо прекратить бесполезное занятие. 

 

 
 



 Не сравнивайте его умения с умениями других детей. 

 Не кричите, лучше определите причину отсутствия у ребенка 

умения выполнить заданное упражнение. 

 Создайте условия для успешного выполнения ребенком 

домашнего задания. 

 Не пытайтесь выполнять за своего сына или дочь домашнее 

задание, это сослужит им плохую службу. 

 Поощряйте упорство и проявление характера достижении цели. 

 Требуйте от своего ребенка внимательного прочтения инструкций 

по выполнению учебных заданий, формулировки вопросов. 

 Учите его детальному изучению содержания материалов 

учебника, его справочных материалов, правил и инструкций. 

 Развивайте его внимание и внимательность при выполнении 

домашних заданий. 

 Хвалите ребенка за своевременно и качественно выполненное 

домашнее задание. 

 Демонстрируйте его достижения перед другими членами семьи, 

братьями и сестрами. 

 Для того, чтобы облегчить своему ребенку выполнение домашних 

заданий, покупайте ему энциклопедии, словари и справочные пособия по 

различным предметам, справочники на информационных носителях. 

 Формируйте привычку доводить начатое дело до конца, даже если 

придется чем-то жертвовать. 

 Если вы считаете, что ваш ребенок испытывает перегрузку по 

какому-либо из учебных предметов, обратитесь за разъяснением и помощью к 

учителю - предметнику или завучу. 

 Покупайте своему ребенку логические игры, способствующие 

формированию усидчивости, терпения и ответственности. 

 Не отмахивайтесь от вопросов ребенка. Этим вы усугубляете 

проблемы, связанные с подготовкой домашнего задания. 

 


