
 КАК РОДИТЕЛИ МОГУТ ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ УЧИТЬСЯ 

. 

Цель: повышение педагогической культуры родителей по вопросу 

помощи ребенку в учебе; интеграция усилий семьи и педагогов в 

деятельности по развитию личности ребенка.  

Задачи:  

- проинформировать родителей о причинах снижения успеваемости и 

познавательного интереса учащихся;  

- определить уровень внимания, которое родители уделяют своему 

ребёнку;  

- выработать общие пути подхода к решению возникшей проблемы.  

Форма проведения: беседа 

 
 

Ход беседы 
 

Сегодня учиться в школе – это очень непростое дело. Все дети разные, 

с разным уровнем подготовки. Кому-то учеба дается легко, кому-то не очень. 

Одни ученики прекрасно воспринимают и схватывают «на лету» любую 

информацию, другим же необходимо время, чтобы эту информацию 

пропустить через себя, осмыслить, а третьим вообще недостаточно одного-

двух объяснений. Есть ученики, которым необходимо проговаривать один и 

тот же материал много раз, пока он  хорошенько не уляжется в голове. В 

условиях урока в 45 минут сделать это крайне сложно, но если в успешном 

усвоении учебного материала будет заинтересован не только учитель, но и 

ученики, и их родители, то все сложности учения можно преодолеть. 

Итак, что же поможет ребенку лучше учиться: 

1) Распорядок дня (режим). Каждый ребенок должен понимать, что у 

каждого дела есть свое место в распорядке. Дети с правильно 

организованным режимом дня, как правило, более успешны в учебе. Режим 

помогает детям быть более самостоятельными, организованными, 

ответственными. Организация режима дня позволяет ребенку: 

- легче справляться с учебной нагрузкой; 

- защищает нервную систему от переутомления, т.е. укрепляет 

здоровье. У 20 % школьников плохое здоровье – причина неуспеваемости. 

Точный распорядок занятий – это основа любого труда. 

Очень важно, чтобы ребенок садился за уроки в один и тот же час. 

Специальные исследования показали, что фиксированное время занятий 

вызывает состояние предрасположенности к умственной работе, т.е. 

вырабатывается установка. При таком настрое ребенку не нужно 

преодолевать себя, т.е. сводится до нуля мучительный период втягивания в 

работу. Если нет постоянного времени занятий, то эта установка может не 

выработаться, и будет формироваться представление, что приготовление 

уроков дело не обязательное, второстепенное. 



Важный вопрос в организации режима дня – это организация досуга. 

Важно не оставлять ребенка без присмотра, а дать возможность заниматься 

любимым делом в свободное от учебы время. 

Организация рабочего места 

Важным является и место выполнения работы. Оно должно быть 

постоянным. Никто не должен мешать ученику. Рабочее место должно быть 

достаточно освещено. Стол ставится поближе к окну, чтобы свет падал слева. 

В вечерние часы включается находящаяся слева на столе лампа, желательно, 

чтобы у нее был абажур зеленого цвета, так как этот цвет в наименьшей 

степени утомляет зрение. Во время чтения книгу полезно поместить 

на подставку с наклоном в 45 градусов. Во время приготовления уроков на 

столе не должно быть никаких лишних предметов. 

Всё должно находиться на своих местах. Это и учебники, и тетради, и 

ручки и т.п. Надо также всегда иметь под рукой стопку бумаги, чтобы не 

было надобности то и дело вырывать страницы из тетради. Возле стола 

желательно повесить (на расстоянии вытянутой руки) полку с учебниками, 

словарями, справочниками и другими необходимыми книгами. Перед 

глазами — календарь и расписание уроков. 

Приучение детей к самостоятельности 

Во всем, что касается учебы детей, родители склонны впадать в две 

крайности. Одна из них – чрезмерная опека, при которой несчастный ученик 

даже буковку не смеет написать без разрешения взрослых, а вторая – полное 

отсутствие не только помощи, но даже и контроля над успеваемостью 

ребенка. Мол, меня тоже никто не проверял, и ничего – выучился! 

Как сохранить «правильный баланс»? 

В начальной школе детям необходима помощь взрослых в 

организации времени выполнения заданий, поскольку в этом возрасте навык 

планирования у ребят еще недостаточно развит. Но постепенно ребенку 

будет требоваться все меньше времени для организации занятий. Поэтому 

прямое участие родителей в выполнении уроков можно будет заменить 

только присутствием. В этом случае родители могут ограничиться контролем 

качества выполнения заданий. Неизменными остаются лишь интерес и 

внимание к жизни школьника, умение радоваться его успехам, а при первом 

появлении трудностей в учебе или общении вы, конечно, должны помочь 

ему. 

Но часто этим помощь не исчерпывается. Многие дети могут 

выполнять домашнее задание только в присутствии родителей, педагогов или 

вместе с ними. 

Когда взрослым приходится довольно много своего времени тратить 

на домашние задания детей, то рано или поздно возникает вопрос: «Когда же, 

наконец, мой ребенок будет делать уроки сам?» 

Вопрос этот важен не только с точки зрения заботы о времени 

взрослых, но и потому, что навык самостоятельной деятельности необходим 

как для успешного обучения в школе, так и в жизни вообще. Следовательно, 

развитие самостоятельности детей – это забота об их будущем. 



Когда мы говорим, что школьник умеет самостоятельно выполнять 

домашние задания, то речь идет о целом комплексе навыков. Это означает, 

что ребенок должен уметь: 

·сориентироваться в объеме заданий, которые ему предстоит 

выполнить; 

·спланировать порядок действий: что он будет делать сначала, что 

потом и т. д.; 

·распределить время (представить, сколько приблизительно времени 

займет то или иное задание); 

·понять, какая задача стоит перед ним при выполнении конкретного 

задания; 

·применить необходимые навыки и знания для выполнения той или 

иной задачи; 

·представить себе алгоритм действий, которые помогут ему в случае 

затруднения. 

Согласитесь, что эти навыки довольно сложны. Наблюдения за 

самостоятельной работой школьников показывают, что без специального 

обучения дети, начиная выполнять работу, действуют импульсивно. Они 

пытаются решить задачу сразу, без анализа и осмысления, работают 

торопливо, допускают ошибки. Либо наоборот, дети включаются в работу 

слишком медленно, не думают над заданием, не решаются приступить к 

решению и в результате домашнее задание растягивается не на один час. 

На характер приготовления домашнего задания так же влияет 

эмоциональное состояние ребенка. Психологи доказали, что более половины 

детей, выполняя задания самостоятельно, испытывают тревогу: одни – 

потому, что слишком эмоциональны, другие – потому, что не уверенны в 

своих знаниях, третьи – потому, что боятся быть неуспешными. 

 Самостоятельность редко появляется сама по себе. Как это ни 

парадоксально, самостоятельность детей – это результат ряда 

последовательных действий взрослых, а особенно родителей. 

Можно сказать, что если ребенок научился самостоятельно выполнять 

домашние задания, обращаясь за помощью к взрослым только в случае 

серьезных затруднений, - это серьезный шаг на пути к самостоятельному 

поведению, важный для ребенка опыт, который он сможет перенести в свою 

взрослую жизнь. 

Какое участие родителей будет способствовать формированию 

самостоятельности в выполнении детьми домашних заданий? 

С одной стороны важно оставлять ребенка наедине с заданием, для 

выполнения которых он уже владеет необходимыми навыками, с другой, 

если ребенок при этом систематически будет сталкиваться с затруднениями, 

которые не может преодолеть, он начинает воспринимать как непреодолимое 

препятствие саму ситуацию домашнего задания. 

Если вы уже сталкиваетесь с проблемой оттягивания ребенком 

времени выполнения домашнего задания как можно дольше, вплоть до сна, 



или если ребенок утаивает часть задания, это значит, что проблема уже 

существует. 

Возможно, вы уже оказались в  ситуации, когда ребенок не выполняет 

работу самостоятельно и вам приходится сидеть рядом с ним. 

Во-первых, это вовсе не значит, что ребенок не умеет действовать сам. 

Видя, что родители готовы постоянно находиться рядом, ребенок 

сознательно решает ничего не делать самостоятельно. Кое-кто просто 

перестает работать, как только родитель отходит. 

Выполняйте домашние задания вместе с ребенком, а не вместо него. 

Постарайтесь убедить ребенка в том, что добросовестное выполнение 

уроков значительно облегчает выполнение классных заданий, что дома 

можно выяснить все то, о чем он не смог спросить в школе и без стеснения 

потренироваться в том, что пока не получается. 

Выполняйте с ребенком только то, что задано в школе. Не стоит 

перегружать школьника дополнительными заданиями. Помните, что ребенок 

находится в школе 4-5 часов, а затем его рабочий день продолжается, когда 

он продолжает делать уроки дома. Жизнь ребенка не должна состоять только 

из школьных заданий. 

Работайте спокойно, без нервотрёпки, упреков, порицаний. 

Постарайтесь каждый раз найти, за что можно похвалить ребенка. При 

неудаче повторяйте задания, давая аналогичные. 

Никогда не начинайте с трудных заданий, усложняйте задания 

постепенно. В ходе занятий очень важно подкреплять каждый правильный 

шаг ребенка, так как уверенность в правильном выполнении помогает.  

Усложняйте задания только тогда, когда успешно выполнены 

предыдущие. Не спешите получить результат, успех придет, если ребенок 

будет уверен в себе. 

Если необходимо внести коррективы по ходу работы, делайте это 

немедленно, так как ребенок может “заучить” ошибку. Но избегайте слов “ты 

делаешь не так”, “это неправильно”. 

Для того чтобы ваша работа с ребенком была более эффективной, она 

должна быть систематической, но непродолжительной. Кроме того, 

необходимо, чтобы эта работа не была нудной, дополнительной, тяжелой 

нагрузкой, цель которой ребенок не знает и не понимает. 

Советы родителям 

Как можно больше требовательности к детям и как можно больше 

уважения. Контроль должен быть ненавязчивым и тактичным. 

Контролируя выполнение домашних заданий, проявляйте терпимость 

и уважение к личности своего ребенка: 

Не сравнивайте его умения с умениями других детей. 

Не кричите, лучше определите причину отсутствия у ребенка умения 

выполнить заданное упражнение. 

Поощряйте упорство и проявление характера в достижении цели. 

Требуйте от своего ребенка внимательного прочтения инструкций по 

выполнению учебных заданий, формулировки вопросов. 



Учите его детальному изучению содержания материалов учебника, 

его справочных материалов, правил и инструкций. 

Развивайте его внимание и внимательность при выполнении 

домашних заданий. 

Формируйте привычку доводить начатое дело до конца, даже если 

придется чем-то жертвовать. 

Хвалите ребенка за своевременно и качественно выполненное 

домашнее задание. 

Не отмахивайтесь от вопросов ребенка. Этим вы усугубляете 

проблемы, связанные с подготовкой домашних заданий. 

Для того, чтобы облегчить своему ребенку выполнение домашних 

заданий, покупайте ему энциклопедии, словари и справочные пособия по 

различным предметам, справочники на информационных носителях. 

Покупайте своему ребенку логические игры, способствующие 

формированию усидчивости, терпения и ответственности. 

Чаше играйте с ребенком в развивающие игры, чтобы тренировать его 

память, внимание и мышление. Разгадывайте кроссворды, головоломки, 

шарады. 

Помогайте ему стремиться совершенствовать свои способности не 

только в учебе, но и в других делах. 
 


