
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Как усадить ребёнка за уроки» 
 

Советы родителям 
 

Учѐба вряд ли относится к числу занятий, приводящих ребенка в восторг. Но если 

с необходимостью ежедневного пребывания в школе он готов смириться, то 

домашние задания вызывают обычно бурные протесты. 

Что такое домашнее задание, известно всем и каждому. «Домашка» мешает 

бедным детям отдыхать после окончания школьных занятий. Зачем же столько 

поколений учителей с занудным упорством настаивают на выполнении домашнего 

задания, и отчего столько поколений несчастных школьников с таким же 

постоянством стараются избежать этой горькой участи? 

Домашнее задание нужно для того, чтобы и нерадивые, и усидчивые ученики 

закрепили новые знания, потренировались в выполнении простых и сложных 

заданий, проверили себя. Оно необходимо, потому что развивает навыки 

самостоятельной работы. А не любят школьники «домашку» оттого, что, выходя за 

пределы классной комнаты, стараясь хотя бы на время выкинуть из головы все те 

умные вещи, которые учитель «вкладывал» во время уроков. 

Правильно организовать учебную работу дома не так просто. С одной стороны, 

нужно помочь ребенку найти правильный режим работы, выделить место для 

занятий, определить наилучший порядок подготовки уроков, а с другой – воспитать у 

него стойкую привычку садиться за уроки вопреки желанию погулять, сформировать 

умение быстро включаться в работу, делать ее не отвлекаясь, в хорошем темпе. 

Малейшая внутренняя ненастроенность ребенка или какие-либо внешние неудобства 

могут оказаться серьезной помехой. 

У младшего школьника должна быть воспитана привычка к обязательному и 

систематическому приготовлению уроков. Как бы ни манила хорошая погода за 

окном, какая бы интересная передача не шла по телевизору, какие бы гости не 

нагрянули, короче говоря, что бы не случилось, - уроки должны быть сделаны всегда, 

и сделаны хорошо. Оправдания неприготовленным урокам нет и не может быть – это 

необходимо понять школьнику с первых же дней занятий. 

Возможно, вам покажется излишним придавать этому такое большое значение, 

поскольку на первых порах ребенок скорее жаждет, чтобы ему задали что-нибудь на 

дом. Это действительно так. Но когда пройдут первые школьные переживания и 

жизнь войдет в привычную колею, трепетное отношение к домашним заданиям 

смениться более трезвым, выясниться, что далеко не всегда хочется делать уроки. 

Здесь на помощь ребенку должно прийти понимание того, что уроки приготовить 

надо. 

Выработка привычки к неукоснительному выполнению домашних заданий 

должна непременно подкрепиться отношением к урокам как к важному и серьезному 

делу.  

Как создать в семье атмосферу уважения к умственному труду, как такое 

уважение воспитывать? 



Ответить на эти вопросы сложно. Родителям следует начать с осознания того, 

какой огромный труд проделывают их дети, учась. За первый год обучения ваш 

малыш заполнит 20 тетрадей, прочтет 5-7 учебных книг, выполняет все задания из 

учебников. Он каждый день пишет, читает, отвечает на вопросы, заучивает 

стихотворения и правила, рисует, при этом занимается музыкой и спортом, 

выполняет домашние поручения… ГИГАНТСКИЙ ТРУД!!!  

 

Почему одни дети все успевают сделать, а другие и одного дела закончить не 

могут? Может быть, «успевашки» знают какую-то тайну времени или часы у них 

ходят по-другому? Тайна времени все-таки есть. Это – соблюдение режима дня. 

Режим – это правильная организация дня. Поэтому, чтобы усадить ребенка за 

уроки, начните с составления примерного режима для школьника (учебного и 

выходного). Режим дня для каждого ребенка индивидуален. Он зависит от количества 

уроков в школе, занятости малыша в кружках и секциях, состояния здоровья, от 

количества детей в семье и графика работы родителей. 

 

- Валя, вставай, умывайся, 

Завтрак готов. Хватит спать!... 

- Валя скорей собирайся,  

Ведь опоздаешь опять! 

Валя с трудом просыпается, 

Нежится, сладко зевает. 

Долго с портфелем капается –  

Не поспевает. 

В школе звонок будет скоро 

На переменку и вдруг 

Ожил весь класс: в коридоре –  

Валенных туфелек стук. 

Если бы без опоздания, 

Это была бы не Валя! 

Классом дано ей прозвание –  

Неуспеваля. 

    О. Орач  

 

Научите ребенка ценить время и разумно его использовать. А для этого вместе с 

детьми произведите подсчет: сколько времени у них уходит на то, чтобы одеться, 

умыться, убрать за собой постель, позавтракать, сколько времени занимает дорога до 

школы и т.д. Тогда вы точно сможете рассчитать время выхода  в школу и ребенок не 

опоздает. 

Утром столько разных дел: 

Ты умылся и поел, 

Одеваешься спешишь, 

В школу весело бежишь. 

Но запомнить надо всем: 

Чтобы утром без проблем 



Проходило, нужно вам 

Собираться по часам. 

 

1. Соблюдать режим дня нужно точно и неукоснительно. Это обеспечит 

выработку определенного ритма в деятельности всех систем организма. 

2. Большая учебная нагрузка должна совпадать по времени с подъемом 

умственной активности: в первой половине дня – с 9 по 12 часов (уроки в школе), 

после полудня – с 15 до 16 часов (выполнение домашнего задания). 

3. Выполняя уроки следует в одно и то же время. В этом случае у школьника 

возникает необходимая установка. Когда он садиться за стол, быстро появляется 

рабочий настрой, желание приступить к выполнению заданий. Кроме того, режим 

способствует эффективной работе головного мозга. 

4. Время отдыха ко сну должно быть постоянным. Это способствует быстрому 

засыпанию, глубокому отдыху. 

5. Режим для ребенка с ослабленным здоровьем должен быть щадящим, с 

обязательным дневным сном (1 -1,5 часов) и дополнительным отдыхом на свежем 

воздухе. 

 

Но что же делать родителям, если ребёнок не может усидеть за уроками 

(не внимателен, крутиться, укладывается на стол)? 

 

1. Помогут ролевые игры: «в магазин» - ребенок должен сделать все покупки 

точно по заданию; «военная игра» - пусть подвижный малыш побудет часовым, 

какое-то время постоит «на часах», ограничивая свои движения. 

2. Ребенку полезно выполнять какое-либо дело вместе со взрослыми: мыть 

посуду, читать, убирать, стирать мелкие вещи, готовить рабочий стол к 

приготовлению уроков и т.д. 

3. Надо вырабатывать у ребѐнка привычку быстро переключаться с одного дела 

на другое (немедленно прекратить игру, если его зовут есть; сразу выключить 

телевизор, если подошло время выполнения домашних заданий). 

4. Учите малыша ориентироваться по часам. Повесьте часы в детской комнате, 

говорите, через какой промежуток времени вы займѐтесь определенными делами. 

5. Помогите ребѐнку выбрать, с какими заданиями он начнѐт работать. Можно 

начать с лѐгких уроков. Так окажется выполненным большее количество задач и 

упражнений, что вызовет у малыша чувство удовлетворения. 

6. По ходу выполнения домашнего задания делайте небольшие перерывы: можно 

перекусить, выпить чаю, сделать гимнастические упражнения, гимнастику для глаз. 

Но лучше не смотреть телевизор, не говорить по телефону, так как после такого 

перерыва труднее вернуться к работе. 

 

 

 

 

 

 



 

Памятка для родителей и детей «Садимся за уроки» 
 

1. Садимся за уроки всегда в одно и то же время. 

2. Проветри комнату за 10 минут дл начала занятий. 

3. Выключи радио, телевизор, магнитофон. В комнате, где ты работаешь, должно 

быть тихо. 

4. Проверь освещение. 

5. Уточни по дневнику расписание уроков на завтра. Проверь, все ли задания 

записаны. 

6. Проверь письменные принадлежности для занятий. 

7. Убери лишнее с рабочего стола. 

8. Сядь удобно на стуле. 

 

Если вы решили помогать школьнику в приготовлении домашних заданий, 

стоит запастись терпением и выдумкой, чтобы превратить занятие не в 

мучительную процедуру, а в увлекательный способ общения и познания, 

приносящий удовольствие и пользу ребѐнку и вам. Представьте, что вы вместе 

отправляетесь в непростое путешествие из пункта «Не могу, не знаю, не умею» в 

пункт «Могу, знаю и умею!» Причѐм главная роль принадлежит не вам – вы только 

сопровождаете отважного маленького путешественника. Однако наблюдать, 

направлять, помогать намного сложнее и ответственнее, чем делать самому. 

Поэтому вам понадобится больше выдержки, сил, уверенности в успехе, чем 

ребенку. 

 


