
 
 

 
 

 Воспитание волевых усилий ребенка, 
ответственности и самостоятельности; 

 овладение навыками ответственного труда, 
выраженного в различных способах учебной 
деятельности; 

 формирование умения «добывать» необходимую 
информацию из различных справочников, пособий, 
словарей, интернет-источников; 

 формирование исследовательских умений ученика 
(сопоставление, сравнение, предположение, 
построение гипотезы и т. д); 

 учеба, выполнение домашних заданий – это 
серьезный труд,  бывает так, что ученик занят не 
меньше взрослого! 

 Наша задача – научить ребенка трудиться 

правильно, не нанося вред здоровью, так  как 

учеба – это главный труд школьника. 
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Что же следует, а чего не следует делать родителям при 

совместном приготовлении уроков? Как приучить ребенка 
к выполнению домашних заданий? 

 

1. Проверьте, правильно ли организовано рабочее 

место ребенка. Источник света должен находиться 

спереди слева, на столе не должно быть никаких лишних 

предметов. 

2. Уточните распорядок дня, обсудите вместе с 

ребенком время, когда ОН сядет за уроки.  

3. Спланируете вместе с ребенком 

последовательность приготовления уроков и 

постарайтесь заранее определить время, которое ему 

потребуется для выполнения каждого задания. 

Сначала лучше выполнить небольшое задание, которое 

нравится вашему ребенку – это поможет ему 
сосредоточиться и включиться в работу на 

эмоциональном подъеме. Затем наиболее сложное, пока 
он не устал. Творческие работы /рисование, лепка, 

выполнение поделок и др./ лучше оставить на конец 

занятий - их не стоит ограничивать временными 
рамками. 

4. Контролируйте выполнение совместно с 

ребенком намеченного плана работы. Навыки работы, 

приобретённые в первые школьные годы, остаются на 

всю жизнь. Привычка работать четко и организованно 
поможет вашему ребенку справиться с учебными 

нагрузками. Не допускайте «растягивания» домашнего 

задания за счет выполнения других «дел», которые сам 
для себя находит ребенок. 

5. Помогите ребенку, если он столкнулся с 

непреодолимой трудностью. Не надо подменять 

деятельность ребенка своей. Учеба - это труд,  

 

 
 
требуемый усилий и напряжения, ребенок должен учиться 

самостоятельно преодолевать трудности. Однако, если на 
данном этапе трудность для него непреодолима – обязательно 

помогите! Иначе опыт неуспеха может закрепиться и привести к 

явлению, которое психологи называют «выученной 
беспомощностью». Если длительные усилия не приводят к 

успеху, человек перестает верить в свои силы, становится 

пассивным и безынициативным. 
Однако этот случай /ребенок старается, но не может справиться 

с заданием/ надо уметь отличить от ситуаций, когда он 
злоупотребляет  вашей помощью и  обращается к вам по 

каждому пустяку. В этом случае Вы можете поставить ему 

условие: «Я могу ответить только на 3-4 твоих вопроса. 
Постарайся выполнить задание сам, а два самых трудных 

вопроса, мы с тобой разберем вместе». 
6. Оказывайте ребенку эмоциональную поддержку. Школа 

предъявляет ребенку серьезные требования, в течение дня он 

получает большую эмоциональную и интеллектуальную 
нагрузку. Задача взрослого «быть рядом», вместе с ребенком 

радоваться его успехам и переживать его неудачи и трудности. 

7. Постепенно снижайте степень контроля. Прямое участие в 
выполнении уроков можно вскоре будет заменить своим 

присутствием. Затем сидеть рядом с ребенком не в течение 
всего времени выполнения им домашнего задания, а только в 

первые несколько минут, подходя к нему на некоторое время в 

течение работы. В дальнейшем ребенок должен научиться 
делать домашнее задание самостоятельно, показывая родителям 

только готовый результат, необходимо так же учитывать, 
психолого-возрастные и индивидуальные особенности, и 

личностные качества ребенка.   

            Желаем успехов!  



 
 

 

 

 

 

  



   

 


