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Памятка для родителей. 

Как помогать ребёнку в приготовлении домашнего задания 

  

 Посидите со своим ребёнком на первых порах в выполнения домашних заданий, 

если это необходимо. От того, насколько спокойными и уверенными будут его 

первые шаги, зависят его будущие успехи. 

 У Вашего ребёнка не сформирована привычка делать уроки.  

 Формируйте у него эту привычку спокойно, превратите ритуал начала выполнения 

уроков в увлекательную игру, напоминайте об уроках без криков, будьте 

терпеливы. 

 Оформите рабочее место ребёнка, поставьте красивый и удобный стол, повесьте 

лампу, расписание уроков, интересные стихи и пожелания школьнику перед 

выполнения уроков. 

 Учите выполнять уроки в этом рабочем уголке. 

 Объясните ребёнку главное правило учебной работы—учебные принадлежности 

должны всегда находиться на своём рабочем месте. Постарайтесь привести в 

пример своё рабочее место. 

 Постоянно требуйте от ребёнка приведения в порядок рабочего места после 

выполнения уроков. Если ему трудно это делать или он устал, помогите ему. 

Пройдёт немного времени, и он будет сам убирать своё рабочее место. 

 Если ребёнок в Вашем присутствии делает уроки, пусть сформулирует вам, что он 

должен сделать. Это успокаивает ребёнка, снимает тревожность. Некоторые дети, к 

примеру, считают, что они задание не так поняли и испытывают страх, ещё не 

начав это задание выполнять. 

 Если ребёнок что-то делает не так, не спешите его ругать. То, что Вам кажется 

простым и понятным, для него пока кажется таинственным и трудным. 

 Учите Вашего ребёнка не отвлекаться во время выполнения уроков; если ребёнок 

отвлекается, спокойно напоминайте ему о времени, отведённом на выполнении 

уроков. 

 Если ребёнок выполняет письменное задание, обращайте больше внимания на то, 

чтобы он писал  чисто, без помарок, с соблюдением полей. 

 Не заставляйте своего ребёнка многократно переписывать домашнее задание. Это 

подорвёт Ваш авторитет и его интерес к школе и учению. 

 Старайтесь как можно раньше приучить ребёнка делать уроки самостоятельно  

обращаться к Вам только в случае необходимости. 

 Каждый раз, когда Вам хочется отругать 

своего ребёнка за плохую отметку или 

неаккуратно сделанное задание, 

вспомните себя в его возрасте, 

улыбнитесь и подумайте над тем, 

захочет ли Ваш ребёнок       через много-

много лет вспомнить Вас и Ваши 

родительские уроки. 

 Научите его выполнять любое дело, в 

том числе и домашние задания, с 

удовольствием, без злобы и 

раздражения. Это сохранит его  и Ваше 

здоровье. 

 В конце концов, радуйтесь тому, что у 

Вас есть такое счастье-с кем-то делать 

уроки, кому-то помогать взрослеть! 

 

 



Общие рекомендации по подготовке домашнего задания: 

 выполнять домашнюю работу нужно начинать в точно установленное время;  

 прежде чем начать заниматься, проверь готовность рабочего места;  

 приступая к работе, сосредоточься, подумай, с чего начнешь;  

 старайся все затруднения разрешить самостоятельно;  

 о задании узнай в дневнике или по закладкам в учебнике;  

 забыл правило, постарайся вспомнить, проверь себя по учебнику;  

 начинай самоподготовку в определенном порядке, например: русский язык, 

математика, чтение.  

Письменные задания: 
 внимательно прочитай задание;  

 повтори по учебнику, выучи определения, правила, связанные с 

выполнением данной работы;  

 после выполнения письменного задания внимательно проверь написанное;  

 ошибки исправляй аккуратно, в соответствии с рекомендациями учителя.  

Устные задания: 
 посмотри, что задано, подумай, с чего начинать выполнять задание;  

 прочитай задание по учебнику;  

 выдели основные части, главные мысли текста;  

 прочитай задание вторично,  

 составь план прочитанного;  

 расскажи по плану;  

 повтори рассказ;  

 следи за интонацией, темпом речи;  

 не спеши, говори ясно, четко,  

К решению задач: 
 прочитай внимательно задание, если не понял содержания, прочитай еще 

раз, подумай;  

 повтори условия задачи и ее вопросы;  

 подумай, что известно из условия задачи, а что надо найти;  

 подумай, что нужно узнать сначала, что потом, чтобы ответить на вопрос 

задачи;  

 подумай, по какому плану будешь решать задачу; решай задачу;  

 проверь ход решения, ответ.  

К выполнению заданий по русскому языку: 
 внимательно прочитай задание;  

 подумай, какими правилами можно воспользоваться при его выполнении;  

 если не уверен, знаешь ли ты правило точно, найди его в учебнике и еще раз 

повтори;  

 выполняя задание, сверяйся с правилами;  

 проверь работу;  

 если обнаружил ошибку, аккуратно исправь ее.  

К выполнению заданий по чтению: 
 прочитай текст;  

 если встретишь непонятные слова, выясни их смысл (у старших, в словаре);  

 если в чтении текста были затруднения, прочитай его еще раз;  

 прочитай весь текст, подумай над его содержанием, перескажи его.  

Правила списывания: 
 прочитай предложение, прочитай каждое слово по слогам так, как оно 

пишется;  

 списывай, диктуя себе по слогам;  

 проверь списанное: читай слово в тетради и это же слово в книге. 


