
Советы родителям, 

которые хотят помочь 

младшему школьнику 

в выполнении 

домашнего задания

Развитие самостоятельности детей –

это забота об их будущем 



Четыре результата учения
1. Знания, которые ребёнок 
получит и умения, которые он 
освоит

2. Тренировка общей 
способности учиться

3. Эмоциональное 
удовлетворение или 
разочарование от учебы и, как 
следствие,  уверенность или 
неуверенность в своих силах

4. Положительные или 
отрицательные 
взаимоотношениях родителей    
с ребёнком.



Для облегчения начала работы:
• Не всем детям нужно начинать с самого 

трудного. Некоторым необходимо время для  
«врабатывания» - им лучше начинать с легких 
заданий, завершая дело выполнением 
трудных. А вот тем детям, которые быстро 
утомляются, лучше начинать с более сложного 
предмета.

• Не забывайте время от времени проверять, 
правильно ли ребенок выполняет задание: 
формулирует  вопрос и само условие задания.

• Не стойте над душой во время работы. 



Для облегчения начала работы:

• Не отвлекайте ребенка во время приготовления 
уроков вопросами, не имеющими отношения к 
данному материалу.

• Старайтесь не мешать ребенку думать, и, во 
время приготовления уроков ребенком, сами 
воздержитесь от «интересных» разговоров с 
членами семьи, соседями, просмотра передач.

• Не проявляйте чрезмерных восторгов при виде 
его несомненных удач, так же не выказывайте 
чрезмерного неудовлетворения от неудач 
ребенка - иначе эмоции ребенка могут сильно 
отвлечь его от работы или он вовсе потеряет 
желание её выполнять.



Требования к выполнению 
домашних заданий 

• Общая продолжительность занятий 
дома - не более 1-1,5 часов.

• Интенсивное   выполнение какого-то 
одного урока не должно 
продолжаться более, чем 30 минут

• Через каждые 15-20 минут 
необходимо делать перерывы

• Объективные признаки утомления 
— жалобы  на усталость, головную 
боль, боль в животе. На них нужно 
обращать внимание.



Требования к выполнению
домашних заданий 

Недопустимо лишать ребенка отдыха и прогулки 
из-за плохих отметок.

Ни в коем случае не делать все задания за один 
присест, заданные за несколько дней.

Письменные уроки нужно чередовать с устными
Желательно выполнять задания в тот день, когда 

его задали, чтобы не забыть пройденное на 
уроке.

При подготовке домашних заданий ребенку 
необходима родительская поддержка.

Постоянное подчеркивание недостатков ребенка 
приносит огромный вред - школьник приходит к 
выводу, что несмотря на все свои старания, он не 
способен оправдать ожиданий родителей.



Итак, садимся за уроки…
• У ребенка должно быть 

правильно организовано 
рабочее место.

• Рабочее место должно быть 
достаточно освещено.

• Источник света должен 
находиться спереди и слева, 
чтобы на тетрадь не падала тень 
от головы или от руки. 

• Во время приготовления уроков 
на столе не должно быть 
никаких лишних предметов. Они 
отвлекают внимание.



Приучите ребенка садиться за уроки в одно и то же 
время.

Приступать к выполнению домашнего задания 
лучше всего через 1-1,5 часа после возвращения из 
школы, чтобы ребенок успел отдохнуть от занятий, 
но еще не устал от домашним игр и развлечений. 
Игры должны быть тихими и непродолжительными.

Если ребенок посещает кружок после занятий в 
школе, за уроки можно садиться позже, но в любом 
случае нельзя откладывать их приготовление на 
вечер.

Если вас нет дома, приучите ребенка садиться за 
уроки самостоятельно в строго запланированное 
время. 

Итак, садимся за уроки…



• Следите за тем, все ли уроки сделаны 
ребенком. Для этого достаточно попросить 
показать выполненные упражнения и 
ответить на вопросы к заданию.

• Может случиться так, что ребенок плохо 
усвоил учебный материал. Тогда придется 
дополнительно позаниматься с ним, 
объяснить то, что осталось непонятным. Для 
этого достаточно прочитать объяснение в 
учебнике и помочь в нём разобраться.

• Требуйте, чтобы домашнее задание было 
выполнено аккуратно и так, как написано в 
задании. 

• Все ваши требования должны 
соответствовать возможностям ребенка.   
Не забывайте его подбадривать.

Итак, садимся за уроки…



Советуем прочитать:

 М. Безруких, С. Ефимова, Б.Круглов. 

 « Почему учиться трудно?»

 М. Безруких, С. Ефимова, Б.Круглов. 

 «Как помочь первокласснику хорошо учиться»

 М. Кравцова. «В школу - с удовольствием!»

 А. Луговская. «Если ребенку трудно учиться»


