
    Уважаемые родители!  

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 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. 

-Хвалите ребенка за своевременно и качественно выполненное домашнее задание. 

-Демонстрируйте его достижения перед другими членами семьи, братьями и 

сестрами. 

-Для того, чтобы облегчить своему ребенку выполнение домашних заданий, 

покупайте ему энциклопедии, словари и справочные пособия по различным 

предметам, справочники  на информационных носителях. 

- Формируйте привычку доводить начатое дело до конца, даже если придется 

чем-то жертвовать. 

- 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.  

- Не отмахивайтесь от вопросов ребенка. Этим вы усугубляете проблемы, 

связанные с подготовкой домашнего задания. 



      Советы родителям: 

 *Не превращайте выполнение ребенком домашних заданий в орудие пыток;  

*Формируйте положительную мотивацию выполнения домашнего задания, 

его дальнюю перспективу; 

*Поощряйте своего ребенка за хорошо выполненное домашнее задание, 

хвалите его, радуйтесь его результатам, связанным с положительной 

отметкой; 

*Помогайте ребенку в выполнении домашнего задания только в том случае, 

если он в этом нуждается; 

*Не пытайтесь выполнять задание за своего ребенка, лучше пусть он вообще 

домашнее задание не сделает, чем сделаете его вы; 

*Формируйте у ребенка культуру умственного труда, интересуйтесь, какую 

дополнительную литературу можно использовать для качественного 

выполнения домашних заданий; 

*Используйте возможность дополнительных и стимулирующих занятий в 

школе для того, чтобы снизить учебную нагрузку дома; 

*Консультируйтесь с учителями-предметниками, если видите, что ваш 

ребенок испытывает затруднения с подготовкой домашних заданий. 

*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 проблемы, 

связанные с подготовкой домашних заданий. 

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. 

Чаще 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. В 

этом ученику поможет специальная памятка ученика. 

Используйте!!!!!!!!!!!! 

Метод ключевых слов 

Этот метод может помочь ребенку при изучении большого по объему 

текста. 

Ключевыми словами называются самые важные слова в абзаце. Когда 

вспоминаешь ключевые слова - сразу вспоминаешь, о чем сказано в нужной 

части текста. 

При чтении абзаца выбирается одно или два ключевых (самых важных) 

слова. После этого выбранные слова записываются в нужной 

последовательности, и к каждому слову ставится вопрос, который 

связывает его с соответствующей частью текста. Затем два ключевых 

слова надо соединить при помощи вопросов. В результате получается 

цепочка. Ее нужно записать и выучить. Пересказывая заданный текст, 

опираются именно на эту цепочку. 

 

Метод «5П» 

Этот метод был разработан американскими психологами. По их мнению, 

метод «5 П» позволяет сосредоточиться на самом основном в изучаемом 

тексте и помогает лучше его запомнить. Данный метод рекомендуется 

использовать при подготовке устных заданий. 

1П - просмотри текст (бегло); 

2П - придумай к нему вопросы; 

ЗП - пометь карандашом самые важные места; 

4П - перескажи текст (используя ключевые слова); 

5П - просмотри текст повторно. 

Как организовать домашние занятия?  

Несколько практических советов и приемов, которые могут помочь 

родителям работать с детьми над домашними заданиями. 



1. Составьте вместе с детьми расписание для домашней работы. Многим 

детям помогает, если у них есть четкое расписание, когда выполнять 

домашнюю работу. Для некоторых из них слишком велико бремя 

ответственности, если им приходится самим решать, когда приниматься за 

домашнюю работу. Такие дети могут принять решение, делать ли им уроки 

сразу после прихода из школы или после ужина. Это их личное дело, которое 

зависит от их стиля учебы. 

2. Распределите задания по важности. Для некоторых детей проблема, с 

какого задания начинать выполнение домашней работы, превращается в 

трудный выбор, и они могут очень долго мучаться этой проблемой.  

3. Не сидите у ребенка над душой, пока он делает уроки. Для многих 

родителей это большая и постоянная проблема. Единственное, что можно 

сказать по этому поводу, это то, что родители, использующие такой способ 

контроля, не только подвергают себя огромному гневу, но и показывает их 

беспомощность.  

4. Сначала проверьте то, что выполнено правильно. Родители часто имеют 

привычку обращать внимание в первую очередь на ошибки. Когда в 

следующий раз ребенок принесет вам свою работу на проверку, в первую 

очередь отметьте, как хорошо он выполнил те задания, которые сделаны без 

ошибок, правильно написанные слова и т.п.  

5. Не разрешайте сидеть за уроками весь вечер напролет. Иногда родители 

разрешают ребенку сидеть над домашним заданием несколько часов подряд, 

пока не закончит. Это нормально, если ребенок все это время действительно 

работает, и если задание действительно требует столько времени на 

выполнение. Однако если вы видите, что через час или два после начала 

работы ребенок находится в том же положении, как и через 10 минут после 

начала работы, надо прекратить эту деятельность.  

6. Стратегии успеха для заданий, выполняемых по учебнику. В большинстве 

учебников в конце каждой главы есть вопросы. Часто дети не знают, на что 

им надо обращать внимание в процессе чтения параграфов. Обсудите 

вопросы в конце главы с ребенком до того, как он начнет читать главу 

учебника. Используя эту стратегию, они будут знать, на какую важную 

информацию надо обращать внимание. 

7. Обращайте внимание на невербальные сигналы. Родители часто говорят, 

что никогда не кричат на своих детей, когда помогают им делать уроки. Все 

было бы хорошо, если бы все общение происходило на вербальном уровне. 

Но мы знаем, что невербальные способы передачи информации являются 

очень существенной частью общения. Поэтому очень многие сигналы, 



особенно негативные, могут быть переданы очень просто, даже если вы сами 

об этом не подозреваете. 

8. Избегайте доделывать домашнюю работу за ребенка. Некоторые родители 

готовы сделать за ребенка всю его домашнюю работу. Хотя исходно мотивом 

родителей может быть желание помочь ребенку справиться с особо трудным 

заданием, конечный результат может быть разрушителен.  

 

У ребенка выработается и затем сохранится положительный настрой 

на приготовление домашних заданий, если вы: 

*с самого начала дадите ему понять, что его уроки столь же важны, сколько и 

самые серьезные дела взрослых; никто не имеет права оторвать школьника от 

его дела, послав в магазин или включив телевизор; 

*в своей семье будете поддерживать атмосферу уважения к умственному 

труду; 

*вернувшись домой с работы или, наоборот, встречая ребенка из школы, не 

станете начинать общение с вопроса об уроках, найдете другую форму 

приветствия; 

*никогда не станете использовать выполнение домашних заданий как 

средство наказания за проступки; 

*постараетесь не напоминать ребенку о его многочисленных прошлых 

промахах и неудачах и не напугаете предстоящими трудностями; 

сформируете отношение к трудностям как к чему-то вполне преодолимому. 

Если родители будут следовать правилам, о которых было 

рассказано выше, а педагоги прислушаются к нашим советам, то 

результат обучения и для детей, и для родителей, и для учителя будет 

более благоприятным.  

 

При выполнении домашнего задания у многих возникают традиционные 

проблемы.  

 • не знают или забывают, что задано на дом; 

 • не знают, как приступить к выполнению домашнего задания; 

 • тратят много времени на его выполнение; 

 • делают работу не полностью, допускают много ошибок. 



  У этих проблем есть и свои причины: 

 • ученик просто не записал домашнее задание в дневник; 

 • по характеру он — ребенок медлительный, несобранный, не умеет 

самостоятельно подготовиться к работе; 

 • учитель плохо разъяснил суть, порядок и способы выполнения задания; 

 • ученик невнимательно слушал объяснение учителя о том, как лучше 

выполнить задание; 

 • задание оказалось сложным для школьника; 

• у ребенка нет навыков самоконтроля.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


