
Как научить ребенка делать уроки? 

  Родители, дети которых с первых дней 

учебы в школе самостоятельно выполняют домашние задания, так же неправы, 

как и те, которые чрезмерно опекают своих чад. Как научить ребенка делать 

уроки? Об этом вы узнаете из нашей статьи. 

Не все родители знают, как научить ребенка делать уроки 

Родители должны помочь маленькому школьнику с организацией 

рабочего места, составлением распорядка дня и определением 

последовательности приготовления уроков. Скорее всего, на первых порах ваш 

ребенок будет делать ошибки и помарки. Это связано с тем, что он еще не 

научился распределять внимание и быстро устает. Присутствуйте при 

выполнении первоклассником домашней работы, подбадривайте его, 

объясните, если ребенок что-то не понял или подзабыл, но не делайте работу за 

него. 

Со временем достаточно будет только присутствовать при выполнении 

уроков, и проверять правильность выполнения заданий. 

Немалое волнение чувствует первоклассник, когда в школе ему начинают 

ставить оценки. Приятно, когда получаешь «пятерку». Важно обсудить с 

ребенком, что не нужно хвастаться своими оценками и общаться только с теми, 

кто хорошо учится. Оценка является лишь наградой за добросовестную работу 

Если оценки на первых порах не так высоки, как хотелось бы, нужно 

выяснить, в чем причина такого положения дел. Часто причинами первых 

неудач ребенка являются медлительность, неаккуратность и невнимательность. 



Позанимайтесь с сыном или дочкой дома и увидите, что очень скоро ускорится 

темп деятельности, усилится концентрация внимания, улучшится почерк. 

Похвалите ребенка за старания, заставьте его поверить в собственные силы. 

В случае, когда ребенок длительное время испытывает трудности и 

рекомендации учителя не помогают, обратитесь за советом к психологу. А 

теперь обсудим, как сформировать у ребенка привычку выполнять домашнюю 

работу. 

Садиться за уроки лучше всего через час-полтора после возвращения из 

школы. Ребенок должен успеть отдохнуть от занятий. 

Детям, учащимся со второй смены, рекомендуется делать домашние 

задания утром. Многие родители требуют от своего ребенка, чтобы он не 

вставал из-за стола, пока не справится со всеми заданиями. Этого делать не 

стоит. 7-летний ребенок может непрерывно заниматься 15-20 минут, к концу 

начальной школы – 30-40 минут. Время перерыва – 5 минут. Можно, например, 

эти 5 минут поиграть в мяч вместе с ребенком. Дополнительные домашние 

задания давать ребенку не нужно. Достаточно и тех, которые задала 

учительница. 6-летние дети быстро утомляются. Поэтому, если ваш ребенок 

пошел в первый класс в 6 лет, не проводите дома никаких учебных занятий. 

Пусть ребенок играет, рисует, лепит или конструирует. 

Вот настал момент, когда ребенок сел за стол и достал тетрадку. Маме 

или папе первоклассника в это время нужно быть рядом. Последите, чтобы 

ребенок не отвлекался от уроков. Родительские замечания тоже не должны ему 

мешать. Вернуть внимание ученика к работе можно жестом или напоминанием. 

Иногда нужно напомнить, чтобы ребенок не писал на полях, пропускал 

нужное число клеток при переходе к новому примеру. 

Со временем уменьшайте степень контроля: достаточно будет посидеть 

рядом с ребенком только несколько первых минут, пока он приготовит все для 

занятий. За время, которое ребенок будет заниматься, подойдите к нему еще 

несколько раз: постойте рядом и снова отойдите. Выпускник начальной школы 

уже должен самостоятельно делать уроки. Задача родителей – проверить. 



Низкие оценки, поставленные за неаккуратность, помарки в тетради, – 

серьезное наказание для ребенка. Скажите своему ребенку, что вы огорчены и 

надеетесь, что записи в тетради станут аккуратнее. 

А бывает, что ребенок знает материал, но волнуется и поэтому получает 

плохие отметки за устные ответы. Подбодрите его, внушите веру в собственные 

силы. И все получится! 

Бывают ситуации, когда отметка поставлена по ошибке. Учительница 

могла не понять, что хотел сказать ребенок. Конечно, это неприятно, но 

обсуждать подобные случаи не нужно. 

“Двойки” это еще не трагедия. Но и “пятерками” слишком восторгаться 

не нужно. Ребенок посещает школу не рада отличных отметок, а ради знаний. 

Часто приходится слышать жалобы о том, что ребенок не любит учиться. 

У детей такое нежелание обычно появляется к концу обучения в начальной 

школе. Меры нужно принимать незамедлительно: приближается сложный 

подростковый период. А сформировать любовь к школе у подростка гораздо 

труднее. 

Только сами родители могут понять, чем вызвано нежелание учиться. 

Быть может, у ребенка напряженные отношения с учительницей. А возможно, 

виной всему стал частый неуспех. Школа вызывает у ребенка неприятные 

эмоции. В таком случае родителям следует перестать замечать неудачи, 

обратить внимание на те школьные достижения, которые есть. 

Школа у ребенка не должна ассоциироваться только с уроками. В 

настоящее время существует множество кружков и секции по интересам. Даже 

если ваш ребенок неважно учится, не запрещайте ему заниматься тем, чем 

нравится. 

Часто у ребенка появляется неприязнь к школе из-за трудностей в 

общении с ровесниками. Конечно, неприятно, когда в классе у тебя нет друзей 

или тебя постоянно дразнят. Но исправить положение можно. Чаще 

приглашайте одноклассников вашего ребенка в гости. Устраивайте веселые 

совместные игры. Это сблизит детей, вызовет у них симпатию друг к другу. 


