
Как помогать ребёнку с уроками 

 

   Редкий родитель не сталкивается с проблемой приготовления уроков 

дома. Как помочь ребенку не просто выполнить сегодняшнее домашнее задание, 

но научить его обходиться без нашей помощи? Кому-то из детей потребуется 

всего неделя-другая, кому-то - несколько месяцев или еще больше. Но в любом 

случае в этом процессе будет несколько этапов.  

1. вы как можно больше заданий выполняете вместе с ребенком. 

Стараетесь понять, каких знаний, навыков ему не хватает. Нет ли у него 

неправильных способов, привычек в работе. Помогаете восполнить пробелы и 

избавиться от неправильных способов действия.  

2. Часть работы ребенок выполняет сам. Но вы должны быть уверены, 

что с этой частью работы он справится. Скорее всего, сначала это будет очень 

небольшая часть, но ребенку необходимо ощущение успеха. Оцените с ним 

результат. После каждой самостоятельно и успешно выполненной части ставьте 

какой-нибудь значок, например восклицательный знак или довольную рожицу. 

Через какое-то время вы вместе с ребенком убедитесь, что правильно сделанная 

часть увеличивается с каждым днем. В случае неудачи спокойно разберитесь, 

что помешало. Научите ребенка обращаться за помощью при конкретных 

затруднениях. Главное на этом этапе - ребенок поймет, что он может работать 

самостоятельно и справляться со своими трудностями.  

3. Постепенно самостоятельная работа расширяется до того, что ребенок 

сам выполняет все уроки. Ваша поддержка на этом этапе скорее 

психологическая. Вы находитесь неподалеку, занимаетесь своими делами. Но 

готовы прийти на помощь, если понадобится. Проверяете сделанное. Смысл 

этого этапа - ребенок убеждается, что он уже очень многое может сделать сам, 

но вы всегда его поддержите.  

4. Ребенок работает самостоятельно. Он уже знает, сколько 

времени уйдет на то или иное задание, и контролирует себя с помощью 

часов, обычных или песочных. Вы в это время можете отсутствовать дома 

или находиться в другой комнате. Смысл этого этапа - ребенок старается 

преодолеть все возникшие трудности сам. Откладывать до вашего 

появления можно только самое трудное. Вы проверяете сделанное. Это 

необходимо, пока окончательно не выработается навык самостоятельной 

работы.  

   Вы считаете, что такой подход займет у вас много времени и сил? А 

разве меньше времени и эмоций мы тратим на бесплодную борьбу ("чтобы сел, 

чтобы начал, чтобы не отвлекался...")? На наверстывание упущенного ночами 



перед контрольной? Что же требовать от ребенка, если сами не можем 

организовать, спланировать свою помощь ему?  

С чего же начать? Прежде всего, узнать, сколько времени должен 

тратить ребенок определенного возраста на приготовление уроков дома. 

Второй вопрос: как организовать домашние занятия? Имеется в виду, как 

научить ребенка включаться в работу сразу, какие задания делать в первую 

очередь, как ребенок должен проверять сделанное и т. д. 

Вопрос третий: что делать, чтобы у ребенка не пропадал положительный 

эмоциональный настрой при приготовлении уроков дома? 

Четвертый вопрос: помогать ли, если да, то в чем? Как контролировать, 

как воспитать самостоятельность? А может, вообще предоставить школьнику 

полную свободу и ждать от него самостоятельности и ответственности? 

Вопрос пятый: что делать, если выполнение домашних заданий 

превратилось в тяжкую обязанность и для самого ребенка, и для его родителей? 

Можно ли что-то изменить? 

Домашние задания и время их выполнения. 

Продолжительность подготовки домашних заданий, (в скобках указана 

оптимальная продолжительность с учетом психофизиологии возраста), 

составляет: 

 в 1 классе - до 1 часа (3/4 часа);  

 во 2 классе - 1,5 часа (1 час);  

 в 3 классе - 2 часа (1,5 часа);  

 в 6 классе - до 2,5 часов (2-2,5 часа);  

 в 8 классе - 3 часа (2,5 часа);  

 в 9-11 классах - до 4 часов (3 часа).  

Советы по формированию самостоятельности при выполнении 

домашних заданий 

 Начните с предмета, который легче дается ребенку, и не 

отвечайте ни на один вопрос, обращенный к вам, пока задание не доделано 

до конца. 

  Посмотрите, есть ли ошибки, предложите искать их самому.  

 Не высмеивайте ошибки своих детей.  

 На начальном этапе можно постоянно находиться рядом с 

ребенком пока он делает уроки. Постепенно родителям следует увеличивать 

расстояние между собой и школьником, пока он не станет работать 

полностью самостоятельно.  

 Как правило, родители в первую очередь обращают внимание на 

ошибки своих детей. Взрослым стоит взять за правило отмечать, как 

хорошо школьник выполнил те задания, которые выполнены без ошибок. А 



относительно заданий, в которых допущена ошибка, сказать ребенку: "Я 

думаю, что если ты еще раз проверишь этот пример, то у тебя может 

получиться несколько другой результат". Это побудит ученика вернуться к 

заданию без отвращения и чувства бессилия.  

 Если родитель начнет проверку домашнего задания с разбора 

ошибок, да еще и рассердится, то ребенок, вместо исправления недочетов, 

будет переживать, что вызвал неудовольствие взрослого.  

 Иногда целесообразно проверять домашнее задание по частям, 

сразу, после того как школьник решил задачу, выполнил упражнение. Для 

многих детей важно немедленно получить подтверждение, что все сделано 

без ошибок или как можно быстрее исправить погрешности в работе. Таким 

образом, ребенок достаточно быстро может получить обратную связь 

относительно хода выполнения уроков. У него возникает желание хорошо 

выполнить следующее задание.  

 Многим детям помогает соблюдение четкого распорядка дня. 

Выполнение распорядка дня поможет справиться с такой проблемой, как 

"вылавливание" детей и "усаживание" их за уроки.  

 Распределение заданий по уровню сложности.  

 

Правила совместного выполнения домашних заданий: 

1. Выполняйте домашние задания вместе с ребенком, а не вместо него. 

Ответственность за их выполнение в любом случае остается на ученике, а не на 

родителях.  

2. Какие бы отметки ребенок ни получил, все же сейчас он готов 

заниматься - поддержите его в этом своей похвалой и одобрением. Важно, чтобы 

ребенок поверил, что вы его продолжаете любить независимо от оценок, 

полученных в школе. Радуйтесь каждый раз, когда заметите в его глазах интерес к 

знаниям, пусть даже при выполнении простых задач.  

3. Ограничьте время на приготовление уроков в целом и время совместной 

вашей работы. Договоритесь с ребенком, что будете работать вместе 1-1,5 часа, 

но с полной отдачей. Выполнение уроков в течение двух и более часов истощает 

силы ребенка, в результате умственную работу он связывает только с 

негативными эмоциями.  

4. Исключите из своей речи негативные оценочные высказывания. 

Подобные фразы никоим образом не стимулируют умственную деятельность 

ребенка, но значительно ухудшают его эмоциональное состояние. Если вы 

решили помочь ребенку, оставьте на заранее оговоренное время все свои дела и 

заботы.  



5. Если ребенок сделал ошибку, то взрослый должен помочь ему найти ее и 

исправить. Ваша цель - упростить задачу для ребенка, построить ему такую 

новую мини-задачу, которая окажется ему по силам и поможет понять причину 

совершенной ошибки.  

6. Выполняя домашние задания с ребенком, придерживайтесь удобного 

для него темпа.  

7. Не ставьте перед ребенком несколько разноплановых задач 

одновременно. Например, сидеть прямо, писать красиво, думать быстро. 

Постоянное торпедирование командами-приказами: "Выпрямись", "Не дергай 

ногой!", "Не кусай губы!", "Пиши ровно" - приводит к прямо противоположному 

результату: ребенок тут же отвлекается, и ему трудно вновь сосредоточиться. 

 Выделите для себя ту главную задачу (прочитать и разобраться с текстом, 

понять решение задачи, грамотно переписать упражнение и т. д.), а остальные 

отодвиньте на другое время. 

 


