
 

 

«Как помогать ребенку делать уроки?» 

Для педагогов очевидно, что выполнение домашних заданий играет 

исключительно важную роль в успешном освоении ребенком программы. Мнение 

родителей по этому вопросу может существенно расходиться с мнением учителя. К 

тому же родители могут выбирать самые разные способы оказания помощи ребенку 

во время приготовления уроков: кто-то терпеливо сидит рядом с ребенком, кто-то 

периодически покрикивает «Ты делаешь уроки?», а кто-то вообще не вникает в 

тонкости домашних заданий.  

В начальной школе помощь в приготовлении уроков ребенку необходима, но 

важно помнить, что это временно, 

постепенно важно приучать ребенка 

делать уроки самостоятельно. 

 Чтобы домашние задания 

способствовали развитию ребенка 

необходимы три уловия: 

— режим и правильная 

организация, 

— организующая помощь, 

— мотивация. 

Режим и организация 

Правильная организация приготовления уроков означает, что нужно 

придерживаться следующих принципов: 

— Садиться за уроки примерно в одно и то же время. 

— Отводить на домашние задания дневное, а не вечернее время. Если ребенок 

ждет маму с работы и садится за уроки в 8 часов, результативность его работы 

небольшая. 

— Давать ребенку отдохнуть после школы. 

— Делать уроки не более 2 часов. Проанализируйте, на что тратит время 

ребенок, и подумайте, как его можно оптимизировать. 

— Делать перерывы во время приготовления уроков. Во время перерывов 

сделайте с ребенком гимнастику, подвигайтесь, проветрите комнату. 

Организующая помощь 

Смысл родительской помощи не в том, чтобы сделать уроки ЗА ребенка, а в 

том, чтобы научить его работать самостоятельно. 
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В этом нам могут помочь организующие вопросы, которые не дают ребенку 

готовых ответов, а побуждают его задуматься над планированием собственной 

деятельности самостоятельно. 

В случае контроля мы говорим: «Запиши условие. Теперь запиши ответ. Здесь 

не «а», а «о», исправь». А вот пример организующей помощи: «Что ты теперь будешь 

писать? В этой строке у тебя одна ошибка. Найди ее». 

Давайте рассмотрим примеры организующих вопросов. 

1. Помощь в планировании выполнения задания. Например: «Как ты будешь 

решать эту задачу? С чего ты начнешь? Что ты сделаешь сначала, а что потом? 

Расскажи, как ты будешь выполнять это задание». 

Очень важно: проговаривать не конкретные этапы решения учебной задачи 

(«Сначала пишем вот эту формулу»), а помогать ребенку по возможности обозначить 

последовательность действий самостоятельно. 

2. Помощь в организации собственной работы. Например: «Что тебе предстоит 

сделать? Что ты будешь делать сейчас? Как ты считаешь, сколько времени это 

займет? Как ты распределишь время?». 

3. Помощь в осуществлении самоконтроля. Необходимо не указывать на 

недостатки и ошибки напрямую, а помогать находить эти ошибки самостоятельно. 

Это можно сделать следующими способами: указание на наличие ошибки без 

выделения непосредственно ошибочного ответа (указывается количество ошибок, 

строка, в которой есть ошибка, и т.д.); привлечение ребенка к оценке собственной 

работы («Удалось ли тебе достичь поставленных целей?»); оценка ребенком 

выполнения задания по нескольким параметрам (скорость, точность, правильность). 

Мотивация и настрой 

Какими делами ребенок занимается с удовольствием? Прежде всего, теми, 

которые он делает в соответствии с собственными интересами. Но помимо этого дети 

предпочитают занятия, в которых они успешны и которые им удаются. 

Настраивайте ребенка на то, что уроки ему по силам, и он с ними легко 

справится. Скажите ему: «Я думаю, мы все сделаем быстро, там нет для тебя ничего 

сложного». 

Обязательно обращайте внимание на то, что у него хорошо получилось: 

решенная задача или написанная буква. 

Избегайте критики личности ребенка, критикуйте только результат его 

деятельности. Не надо говорить: «Ты такой рассеянный», лучше сказать: «В этом 

задании пропущено одно слово». 



 

 

Комментируйте сильные стороны ребенка: «Ты внимательный», «У тебя 

хорошая память».  

Предложите ребенку самому выбрать, с чего начать и в какой 

последовательности делать уроки. Это даст ему возможность почувствовать, что 

даже в этой деятельности у него есть пространство для выбора. 

При этом приготовление уроков ни в коем случае не должно превращаться в 

игру. Можно использовать какие-то элементы игровой мотивации в первом или 

втором классе (например, «Давай посмотрим, кто из нас быстрее справится с этой 

задачей»), но излишне часто этим приемом пользоваться не стоит. 
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