
Помогаем делать уроки 
 

В первые месяцы занятий детей в школе проявляйте к ним максимум 

такта и снисхождения. Вашим чадам и так трудно! До сих пор они делали то, 

что им хотелось и нравилось, а теперь в их жизни появилось пугающее слово 

«должен». Помогайте им в этот период, насколько позволяют время и силы, 

чтобы постепенно ребенок привык и сумел впоследствии взять на себя 

ответственность за свою учебу. 

Ваш ребенок пошел в школу. В дом пришла радость, вся семья строит 

планы на ближайшее будущее. И наверняка каждый родитель надеется, что 

его ребенок будет старательным и хорошим учеником, которым можно будет 

гордиться. Однако проходит время, и зачастую родительские ожидания 

лопаются, как мыльный пузырь. 

Огромные трудности у первоклассников вызывает выполнение 

домашних заданий, и только от родителей зависит решение этой проблемы. 

Если ребѐнок закончит  начальную школу, так и не научившись выполнять 

задания, в дальнейшем ему будет тяжело перестроиться. 

Психологи подметили, что родители склонны впадать в две крайности 

по поводу учебы своих детей. Первая – чрезмерная опека, когда 

контролируется каждое движение ребенка. Вторая, наоборот, полное 

отсутствие интереса к школьным занятиям сына или дочери. И та, и другая 

модели поведения ошибочны. Что же делать, чтобы помочь своим детям в 

учебе по-настоящему и не нанести им психологическую травму? 

Современные программы для начальных школ  насыщены 

всевозможными заданиями с которыми   дети не всегда справляются и 

затрачивают на это очень много сил. Однако делать уроки нужно и избежать 

этого никак нельзя. Поэтому  родителям  следует вместе с ребѐнком 

вырабатывать такой алгоритм выполнения домашней работы, чтобы малыш 

не слишком уставал.   После прихода из школы  не надо сразу садиться за 

уроки, необходимо дать ребенку отдохнуть, пообедать, поиграть. Определите 

время, когда ему следует начинать заниматься. Выработанный режим со 

временем станет настолько привычным, что выполнение заданий будет для 

ребѐнка так же естественно как умывание.   Лучше всего во время работы 

делать перерывы, как в школе – ведь там между уроками обязательно есть 

перемены. Пусть ребѐнок после выполнения задания по одному предмету 

немного отдохнѐт, поиграет, а потом уже приступает к следующему. 

Первоклассники часто тратят на выполнение домашних заданий 

слишком много времени и всѐ равно часто не успевают многое сделать. 

Почему это происходит? Причина этого кроется в том, что 7-8 летние дети во 

время самостоятельных занятий отвлекаются, делают много лишнего, не 

могут решить, с чего начать и что делать дальше. Решение этой проблемы 

есть – начинать выполнение любых заданий нужно с одного – внимательного 

чтения того, что задали. Если это задача – нужно прочитать задачу, лучше 

всего вслух, если задано выучить стихотворение – нужно прочитать его. 

Выполнять сложные письменные задания тоже лучше приговаривая вслух, 



так ребѐнку будет проще не отвлекаться и контролировать 

последовательность работы. 

Помогая ребѐнку, не  надо забывать, что делать домашние задания – 

это всѐ-таки его работа. Не  следует  писать  за него, подсказывать решение 

задачи, иначе он никогда не приучится к самостоятельной работе. Вы можете 

проверить уже выполненное задание, подсказать, с чего начать исправление 

ошибок. Ни в коем случае нельзя  сидеть рядом во время выполнения 

домашнего задания – этим вы еѐ не только будете смущать малыша, но и 

дадите ему возможность спрашивать у вас каждую мелочь, вместо того, 

чтобы думать самостоятельно. 

Многие родители, желая видеть своего ребѐнка самым лучшим, 

самым образованным, помимо школьных, стараются давать и 

дополнительные задания. Не  следует заставлять ребѐнка постоянно 

перенапрягаться, это может привести к тому, что у него совсем пропадѐт 

желание учиться. Дополнительные задания можно давать только в том 

случае, если ребѐнку трудно даѐтся какая-либо тема и еѐ необходимо 

закрепить. 

И, наконец, большую роль в успешной самостоятельной работе 

вашего ребѐнка играет ваше доверие к нему. Как только вы увидите, что он 

уже научился сам выполнять задания,  что может обходиться без вашей 

помощи – ослабьте контроль. Проверяйте задания, только если ребѐнок 

попросит сам, или если у него резко снизится успеваемость. Помните, что 

минимум контроля с вашей стороны будет стимулом для развития чувства 

ответственности у ребѐнка, что очень пригодится ему в последующем. 

Старайтесь не ориентироваться на отметки. У каждого человека свой 

темп усвоения знаний, свои способности, природный темперамент. Для вас 

важным должно быть то, насколько ребенок понял или не понял какую-тему. 

Школьник не должен бояться идти домой, если вдруг схватил плохую 

отметку. Пусть дома его всегда ожидает благоприятная атмосфера, 

Старайтесь чаще напоминать своему ребенку, что вы его любите независимо 

от отметок, которые стоят в его дневнике. Тем более  не угрожайте, что 

разлюбите ребенка, если тот будет плохо учиться. Какая уж тут может быть 

тяга к учебе, если от нее зависит родительская любовь! Подобный шантаж 

способен породить лишь страх перед школой и учителями и полное 

неприятие учебы. 

Если ребенок медлительный, не торопите его и не подгоняйте. 

Позвольте ему заниматься в темпе, комфортном для него. Под вашим 

давлением ребенок, конечно, смог бы быстрее написать какой-то текст, но 

разве он научится от этого быстрее думать?  

Таким образом, ваше грамотное и ненавязчивое руководство учебным 

процессом ребенка поможет надолго сохранить его интерес к учебе и будет 

стимулировать к овладению все новыми вершинами познания. 
 


