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Главное для ребёнка - это эмоциональное участие взрослого, одобрительная оценка 

действий ребёнка со стороны взрослого, поощрение самостоятельного действия, 

высказывание похвалы . Например: "Посмотри, в том же примере у тебя получилось".  

Старайтесь эмоционально поддерживать своего ребенка. Не говорите ему: «Другие дети 

могут, а ты – неспособный». Скажите ему, что у него получается неплохо, хотя есть и 

отдельные недостатки. Но ведь он для того и учится, чтобы получилось все хорошо.. 

Обязательно отмечайте его успехи. 

Для того чтобы в школе ребенок успешно учился, нужно обращать внимание на условия , 

в которых он работает дома. 

 При выполнении ребенком  домашних заданий у родителей всегда возникает много 

вопросов .  

 Я приготовила  некоторые краткие рекомендации для родителей. 

1. Ребенок должен иметь постоянное рабочее место, которое настраивает его  на работу. 

 Если нет такой возможности, то выделите постоянное место за общим столом. 

2. На столе не должно быть лишних вещей. 

3. Очень важна освещенность рабочего места. Стол стоит рядом с окном или вблизи от 

него так, чтобы свет падал слева. При пользовании настольной лампой надо помнить, что 

мощность электрической лампочки не менее 75Вт. 

Необходимо  подобрать мебель соответственно росту ребёнка. Это важно, чтобы без 

напряжения сохранять правильную позу: прямое положение корпуса, небольшой наклон 

головы. Линия плеч параллельна краю стола. Предплечья располагаются на столе, 

поясница опирается на спинку стула, ноги — на пол или подставку. (Проверить просто. 

Поставить ребёнка около стола. Высота стола должна быть выше локтя на 2 — 3 см, а 

высота сиденья стула — на уровне коленного сустава. Высота стула и стола по мере роста 

ребёнка должны изменяться, для этого можно использовать подставки, подушечки. 

Правильная и удобная посадка может быть в том случае, если стул заходит на 4 -5 см за 

край стола. Не использовать табуреты, там нет опоры для спины. Продолжительное 

сохранение неправильной позы влечёт за собой искривления позвоночника, ослабление 

зрения. 

4.Напряжение для глаз при чтении будет меньше , если книга удалена от глаз на 30 см, 

Контроль легко осуществить: если поставить руку на локоть , то глаза должны быть на 

уровне большого пальца. Это очень важно для детей со сниженным зрением. 

 5.Комната должна быть проветрена. 



6.После школы ребенок должен сбросить усталость : пообедать, погулять, даже поспать. 

7.Время выполнения домашних заданий желательно с 16 часов. 

8.Каждый ребенок индивидуален и нужно учитывать его особенности.       а)Если ребёнок 

не может продолжительно и сосредоточенно работать достаточно долго (5-10 минут), то 

лучше начинать приготовление уроков с письменных заданий; 

б) Письменные задания необходимо чередовать с устными; 

в) Обязательно после 25-30 минутных занятий для 7-8 летних школьников, а для детей 

постарше через 40-45 минут делать 10-15 минутный перерыв для отдыха. Во время 

перерыва сделать физические или танцевальные движения ( лучше под музыку)-это 

позволяет быстрее восстановить работоспособность. Но пауза не должна чрезмерно 

возбуждать, иначе потом трудно «входить» в работу.  

  г) Практически все домашние задания, предусмотренные для самостоятельного 

выполнения, содержат образцы классных работ.  

  Специальные исследования показывают, что проблема эффективности обучения может 

быть только при условии, если высокое качество урочных занятий будет подкрепляться 

хорошо организованной работой учащихся дома. 

     В старших классах изменяется само содержание домашнего задания. Если в начальной 

школе оно в большей степени было направлено на отработку репродуктивных умений 

учащихся (писать, читать, считать), то на среднем этапе обучения — на развитие 

способности рассуждать, анализировать, делать самостоятельный вывод. 

Самое элементарное в домашнем задании — это буквальное повторение пройденного 

учебного материала. 

Главное назначение домашнего задания. 

- воспитание волевых усилий ребенка, ответственности и самостоятельности; - овладение 

навыками учебного труда, выраженное в различных способах учебной работы;                           

- формирование умения добывать необходимую информацию из различных справочников, 

пособий, словарей; 

-формирование исследовательских умений ученика (сопоставление, сравнение, 

предположение, построение гипотезы и т. д.). 

Памятка для родителей : 

      1. Не превращайте выполнение ребенком домашних заданий в орудие пыток. 

2. Формируйте положительную мотивацию выполнения домашнего задания, его дальнюю 

перспективу. 

3. Поощряйте своего ребенка за хорошо выполненное домашнее задание, хвалите 

его, радуйтесь его результатам, связанным с положительной отметкой. 



4. Помогайте ребенку в выполнении домашнего задания только в том случае, если он в 

этом нуждается. 

5.Приучайте ребенка к режиму дня, тем самым развивая его волю и собранность. 

6. Чаще играйте с ребенком в развивающие игры, чтобы тренировать его память, 

внимание и мышление. Разгадывайте кроссворды, головоломки, шарады. 

7.Формируйте у ребенка культуру умственного труда, интересуйтесь, какую 

дополнительную литературу можно использовать для качественного выполнения 

домашних заданий. 

8. Консультируйтесь с учителями-предметниками, если видите, что ваш ребенок 

испытывает    затруднения с подготовкой домашних заданий. 

9.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. 

  

 


