
Как помочь ребенку в приготовлении уроков? 

Проверьте, правильно ли организовано рабочее место ребенка. Оно 

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. 

Приступить к выполнению домашнего задания лучше всего через час-

полтора после возвращения из школы, чтобы ребенок успел отдохнуть от 

занятий, но еще не устал и не перевозбудился от домашних развлечений и 

игр с товарищами. Речь идет о ребенке, не посещающем группу продленного 

дня. Дети, посещающие ее, выполняют домашние задания там. Дома они 

должны отдохнуть, развлечься, пообщаться с родителями и друзьями. Если 

ребенок занят какими-либо другими важными делами (например, посещает 

кружок или спит после обеда, что для младшего школьника очень полезно), 

то, конечно, можно садиться за уроки и попозже. Но в любом случае нельзя 

откладывать это на вечер. 

Первое, что требуется от родителей, - это приучить сына или дочь 

вовремя садиться за уроки. Подсказать, что пришло время сделать 

перерыв. Затем - что надо его закончить. 

Если у ребенка есть четкий распорядок дня, то напоминать о том, что 

пора приниматься за работу, вам придется недолго - первые 2-3 месяца. 

Правда, это "удовольствие" может быть растянуто на годы. Случается, что 

даже пятиклассник не начинает выполнять домашнее задание без 

напоминания. 

Но вот ребенок сел за стол, достал тетрадь. Если это первоклассник, то 

маме или папе нужно быть около него. Надо следить, чтобы он не 

отвлекался, не начинал посреди работы что-то рисовать на случайно 

подвернувшейся бумажке. Он должен сразу же привыкать работать, не 

отвлекаясь. А раз не должно быть отвлечений, то и родительские замечания 

нужно свести к минимуму. Вернуть внимание ребенка к работе можно 

жестом, кивком головы, негромким напоминанием: "Пиши, пиши", 

удивленным вопросом: "Почему же ты не решаешь?" Нотации, пространные 

рассуждения, раздраженные восклицания недопустимы: они только 

дополнительно отвлекают ребенка от работы. Первоначально ребенку 

необходимо проговаривать свои действия в процессе работы. Например, 

когда он пишет в прописях, он проговаривает : «Я веду линию вниз, затем 

закругляю, затем снова веду линию вверх» и. т. п. То же самое и при 

приготовлении других заданий: «Я отступаю три клеточки вниз, две вправо» 

и т. п. 



Иногда нужно напомнить начинающему ученику, чтобы он не 

писал на полях, чтобы, переходя к новому примеру, пропускал 

требуемое число клеток. Если он ошибся, не спешите возмущаться: "О чем 

ты только думаешь?!" Лучше по окончании работы помогите найти и 

исправить ошибки. В отдельных случаях, если ребенок не понял задачи, 

которую объясняли на уроке, повторите объяснение дома. Но, конечно, 

нельзя за ребенка решать задачу, проводить вычисления. 

Постепенно нужно снижать степень контроля: сидеть рядом с ребенком 

не в течение всего времени выполнения им домашнего задания, а только 

первые несколько минут, пока он достанет все, что нужно, из портфеля. 

Потом можно подойти к нему еще пару раз: постоять рядом несколько минут 

и снова отойти. К концу начальной школы ребенок должен научиться делать 

уроки самостоятельно, показывая родителям только готовый результат. 

 


