
 6. Выполняя домашние задания с ре-

бенком, придерживайтесь удобного для не-

го темпа. Заметив признаки утомления 

(ребенок роняет карандаш или ручку, не буду-

чи голодным просит есть или пить, задает 

отвлеченные вопросы, берет в руки посторон-

ние предметы и т. д.), предоставьте ему воз-

можность отвлечься от занятий на 5-7 минут, 

затем вновь вовлеките в учебный процесс.  

 7. Не ставьте перед ребенком не-

сколько разноплановых задач одновремен-

но. Например, сидеть прямо, писать красиво, 

думать быстро. Постоянное торпедирование 

командами-приказами: "Выпрямись", "Не дер-

гай ногой!", "Не кусай губы!", "Пиши ровно" - 

приводит к прямо противоположному резуль-

тату: ребенок тут же отвлекается, и ему труд-

но 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.  
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1. Выполняйте домашние задания 

вместе с ребенком, а не вместо него. По-

старайтесь убедить ребенка в том, что доб-

росовестное приготовление уроков значи-

тельно облегчает выполнение классных за-

даний, что дома можно выяснить все то, о 

чем он не смог 

спросить в школе 

и без стеснения 

потренироваться в 

том, что пока не 

получается. Най-

дите другие, важ-

ные именно для 

вашего ребенка, аргументы - например, ес-

ли ему важно иметь успех у одноклассни-

ков, скажите, что хорошо выученный урок 

позволит блеснуть своими знаниями в шко-

ле. 

2. Выполняйте с ребенком только 

то, что задано в школе. Не стоит перегру-

жать школьника дополнительными задания-

ми. Помните, ребенок находится в школе 6-

7 часов, а затем его "рабочий день" продол-

жается, когда он выполняет уроки дома. 

Жизнь ребенка не должна состоять из одной 

умственной деятельности! Ребенок - цело-

стное существо, и для его полноценного 

развития важны движение, общение, труд и 

творчество.  

3. Какие бы отметки ребенок ни по-

лучил, все же сейчас он готов заниматься - 

поддержите его в этом своей похвалой и 

одобрением. Важно, чтобы ребенок пове-

рил, что вы его продолжаете любить не-

зависимо от оценок, полученных в шко-

ле. Радуйтесь каждый раз, когда заметите в 

его глазах интерес к знаниям, пусть даже 

при выполнении простых задач. Помните, 

человеку нравится то, что у него получа-

ется. Задавайте ребенку задания и вопросы 

по силам. Даже маленький успех, увели-

ченный родительским вниманием и одоб-

рением, окрыляет, разжигает интерес, 

рождает желание решать более сложные 

учебные задачи. 

 4. Ограничьте время на приготов-

ление 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 те-

чение двух и более часов истощает силы 

ребенка. Ограничение времени совместной 

работы учит ребенка ценить вашу поддержку 

и помощь.  

 5. Исключите из своей речи нега-

тивные оценочные высказывания. Подоб-

ные фразы никоим образом не стимулиру-

ют умственную деятельность ребенка, но 

значительно ухудшают его эмоциональное 

состояние. Как правило, они произносятся 

под действием накопившихся за время за-

нятий эмоций раздражения, обиды, пренеб-

режения, страха, злости, а иногда и нена-

висти. Если вы решили помочь ребенку, 
оставьте на заранее оговоренное время все 

свои дела и заботы.  

Какой должна быть атмосфера домаш-

них уроков, и чем она 

должна отличаться от 

школьной? Прежде все-

го, занятия дома долж-

ны быть лишены 

школьной напряжен-

ности, ребенок может 

встать и подвигаться, как ему хочется. Роди-

тель в роли учителя не ставит оценок.  

Безоценочность рождает обстановку 

свободы, спокойствия, творчества, безо-

пасности, в которой можно учиться новому 

в ситуации поддержки и веры в успех, а 

не стресса. Именно в такой атмосфере у 

ребенка развивается и усиливается интерес к 

новым знаниям и умениям, а не стремление 

получить хорошую оценку любой ценой. 

Еще один плюс: домашние занятия 

могут организовываться с учетом индиви-

дуальных особенностей работоспособности 

ребенка. Для некоторых детей характерна 

так называемая эпизодическая работоспо-

собность, при которой ребенок может удер-

живать внимание на учебных задачах в тече-

ние 7-10 минут, а затем отвлекается, давая 

своей нервной системе время для восста-

новления. Пятиминутный перерыв для от-

дыха - и школьник готов продолжать зани-

маться.  
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