
Рекомендации родителям по выполнению домашних заданий 
Редкий родитель не сталкивается с проблемой приготовления уроков дома. 
Особенно это волнует, когда твой ребенок только пошел в школу. Ведь 
инстинктивно мы чувствуем: если что-то упустим сейчас, мучиться придется 
все оставшиеся школьные годы. Очень важно уже с первых дней пребывания 
ребенка в школе выработать его положительное отношение к домашним 
заданиям. 

ПАМЯТКА 
«КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ НАУЧИТЬСЯ ВЫПОЛНЯТЬ 

ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ» 
 

1.  Определите вместе с ребенком единое время для начала выполнения 
домашнего задания. (Психологи считают самым продуктивным время с 15 до 
18 часов.). Выполнить все задания в один присест ни первоклассник, ни 
десятиклассник не в состоянии. Детям необходим перерыв через 30 -40 
минут. 5-10 минут отдыха для того, чтобы расслабиться, изменить позу, 
снять напряжение зрения. Можно выпить стакан сока, съесть яблоко или 
дольку шоколада 
  
2.  Вместе с ребенком создайте его постоянное рабочее место. (Оно должно 
быть правильно оборудовано: лампа, свет падает слева, перед глазами 
расписание уроков (его можно также прикрепить у входной двери, чтобы 
ребенок мог проверить, не забыл ли он что-то), заточенные карандаши, 
черновики, полка с учебниками, крючок для портфеля и т.д.) 
 

3.  Совместно с ребенком выберите предмет, с которого нужно начинать 
выполнение домашнего задания. (Решите вместе: ему удобнее начинать с 
устных или письменных заданий, с трудных или легких предметов.) Первое 
задание должно быть знакомым, выполнимым. Это позволяет лучше 
включиться в работу, почувствовать успех, поверить в свои силы, и тогда 
следующее трудное задание не станет непреодолимым препятствием. 

 
4.  Обсудить с ребенком, что он сможет сделать сам, без помощи 
взрослого. (Задайте ему такие вопросы: 
– Какое дано задание? Объясни, как ты его понял: что нужно сделать? 
– Что совсем непонятно в задании? 
– Обрати внимание на… (на что-то важное или трудное лучше указать 
ребенку до начала выполнения задания).) 
  
5.  Решите вместе, есть ли необходимость в использовании черновика, и если 
есть, то в каких случаях. Черновик часто необходим для концентрации 
внимания и тренировки мелкой моторики, но в то же время именно черновик 
увеличивает время выполнения домашнего задания. Черновик не 



ориентирует сразу писать аккуратно и правильно! Однако, если ребенку 
очень трудно сконцентрировать внимание, сосредоточиться – черновик 
нужен, чтобы «расписать» руку, включиться в работу. 
  
6.  Вместе организуйте проверку и самопроверку работы. Роль взрослого 
направляющая, главное действующее лицо – ребенок. Можно 
воспользоваться таким алгоритмом самооценки (задать ребенку 
последовательно эти вопросы). 
  
1)  – Какое было задание? 
2)  – Ты задание выполнил? 
3)  – Правильно или с ошибкой? 
4)  – Сам или с чьей-то помощью? 
5)  – Что удалось сделать самому? А что еще смог бы сделать без помощи? 
6)  – Какую отметку можешь себе поставить? Объясни почему. 
 

7.    Нельзя, чтобы у школьника не было других обязанностей, кроме учебы: 
человек, который в течение дня должен сделать много дел, привыкает ценить 
время, планировать работу, приступать к ней без проволочек. 

8. Старайтесь не ругать ребенка за неудачи, неумелость, лучше найдите, за 
что похвалить. 

 Контролируя выполнение домашних заданий, проявляйте терпимость и 
уважение к личности своего ребенка. 

 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 в 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. 
 Формируйте привычку доводить начатое дело до конца, даже если 

придется чем-то жертвовать. 
 Хвалите ребенка за своевременно и качественно выполненное 

домашнее задание. 



 Не отмахивайтесь от вопросов ребенка. Этим вы усугубляете пробле-
мы, связанные с подготовкой домашних заданий. 

 
 
 С КАКИМИ ПРОБЛЕМАМИ СТАЛКИВАЕТЕСЬ ВЫ 
И ВАШ РЕБЕНОК ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ 
  
1. Трудно усадить ребенка за уроки. 
Советы: вместе с ребенком определите время начала выполнения домашнего 
задания, чтобы это время было осознанно самим ребенком (лучше, чтобы это 
всегда было одно и то же время). Старайтесь придерживаться этого времени. 
Помните, что домашняя работа – это кропотливый ежедневный процесс, 
требующий терпения от родителей и ребенка. 
  
2. Трудно определить, с чего начинать выполнение работы. 
Советы: лучше начинать выполнять работу с письменных заданий, это 
помогает многим детям быстрее сосредоточиться. 
Между заданиями по разным предметам нужно делать небольшой перерыв 
(5 минут, но не более) для переключения внимания (во время перерыва 
можно дать ребенку выпить полстакана воды). 
Если начали выполнять какое-то задание, делаем его до конца, не 
отвлекаемся. 
Медлительным детям необходимо учиться ориентироваться по будильнику 
или песочным часам. («Как ты думаешь, сколько тебе потребуется времени 
на выполнение задания? Давай проверим».) 
  
3. Ребенок не может выполнять домашнюю работу без помощи взрослых. 
Совет: чтобы развивать умение работать самостоятельно, можно вместе 
составить план работы по выполнению задания, например: 
– Что было сегодня на уроке? 
– А что же задано, как ты это пометил? 
– Что можешь выполнить сам, без помощи? 
– А что тебе совсем непонятно? Давай разберемся до начала выполнения 
работы. 
– С чего начнешь выполнять задание?  Расскажи… 
– Сколько частей в задании? 
Постепенно надо уменьшать вашу помощь, давать больше 
самостоятельности ребенку. 
Родителям необходимо понимать, что дети, которые все делают только под 
присмотром и с помощью взрослых, не могут в классе работать 
самостоятельно. 
  
4. Работа на черновике и переписывание на чистовик занимает много 
времени. 



Совет. Младшие школьники медленно включаются в работу, быстро устают, 
следовательно, пользоваться черновиком не всегда целесообразно. Нужно 
определить, в каких случаях черновик требуется обязательно, а в каких 
лучше сразу писать на чистовик. 
Нужно помнить, что ребенок, который привыкает всегда работать сначала на 
черновике, как правило, затрудняется работать на уроке сразу в чистовике. 
  
5. Родители постоянно недовольны работой ребенка, не хвалят его, а 
постоянно ищут недостатки, добиваются идеального выполнения заданий. 
Совет. В этой ситуации у ребенка появляется неуверенность в себе и страх 
вызвать недовольство родителей, учеба не приносит удовольствия, нет 
интереса к занятиям. 
Нужно хвалить ребенка за любые достижения, пусть даже маленькие, 
замечать, что уже получилось, и анализировать, над чем еще необходимо 
поработать. («Ты сам! Тебе удалось!», «Эта буква получилась! А вот здесь 
надо еще постараться».) 
Терпеливо и спокойно проверяйте и направляйте ребенка к правильному 
ответу. 
Если вы получили от ребенка не тот ответ, которого ожидали, не давайте 
оценочных суждений («Ну почему ты такой бестолковый! Сколько раз 
можно повторять!» и т.д.), лучше задайте такой вопрос, который поможет 
ребенку найти правильный ответ. 
  
6. Ребенок, выполняя домашнюю работу, постоянно допускает ошибки. 
Совет. Вы можете вместе с ребенком организовать проверку работы по 
плану: 
1. Прочитать задание и объяснить своими словами, что нужно было сделать. 
2. Сравнить с образцом, словарем или правильно выполненной работой. 
3. Проанализировать, что получилось правильно и какие ошибки допущены. 
4. Объяснить, как исправить ошибки. 
Подумать, чему необходимо научиться, чтобы не допускать ошибки. 
  

Для того, чтобы облегчить своему ребенку выполнение домашних заданий, 
покупайте ему энциклопедии, словари и справочные пособия по различным 
предметам, справочники на информационных носителях. 

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. 



Нередко в учебе возникают проблемы, несмотря на то, что ребята хотят 
хорошо учиться и радовать своих близких и окружающих. Причины плохой 
учебы часто связаны с увеличением количества предметов, сложностью 
предметов; во-вторых, неумение анализировать, плохая речь, слабые память 
и внимание; в-третьих, нежелание заставить себя заниматься, неразвитая, 
слабая воля. 

Все эти проблемы решаемы, необходимо только внимание и терпение 
взрослых. 

Нужно помогать ребенку в учебе, чтобы он понял все детали трудного 
задания и сам мог выполнить аналогичное, подробно объясняя свои 
действия. 

Чаше играйте с ребенком в развивающие игры, чтобы тренировать его 
память, внимание и мышление. Разгадывайте кроссворды, головоломки, 
шарады. 

Приучайте ребенка к режиму дня, тем самым развивая его волю и 
собранность. 

Помогайте ему стремиться совершенствовать свои способности не только в 
учебе, но и в других делах. Что касается учебы, то пусть ребенок научится в 
первую очередь добросовестно выполнять домашнее задание.  

 


