
Как часто вечером в семьях можно услышать вопрос: «Ты уроки сделал?» Нередко 

домашнее задание становится темой для родительских собраний, визита родителей в 

школу… Многие родители жалуются, что домашнее задание отнимает слишком много 

времени: кто-то даже подсчитал, что если ученик будет выполнять абсолютно все 

домашние задания, то ему придется, придя из школы, не обедая, сидеть за уроками до 

самой ночи. Между тем школьнику необходимо отдыхать, полноценно развиваться 

физически: заниматься в спортивных секциях, просто бегать на улице... 

Однако существует и другая точка зрения, которая состоит в том, что домашнее задание – 

это необходимое дополнение к хорошему уроку, потому лишь при единстве урочной и 

внеурочной работы учащихся можно будет достигнуть образовательную и 

воспитательную цели. Еще Кант говорил, что занятия в школе могут только «вдолбить все 

правила, добытые чужим пониманием, но способность правильно пользоваться ими 

разовьет только домашний самостоятельный труд». Как же быть? Как, учитывая интересы 

и пожелания школьников, сделать правильный выбор, чтобы дети были здоровы 

физически и умственно развиты? Где та грань и тот баланс, которые нужно учитывать, 

задавая домашнее задание? И нужно ли оно вовсе? 

ПРОТИВ 

 Норвежский детский врач Фредриксен, он заявил, что дети должны играть, а не сидеть 

дома и делать уроки: «Не злоупотребляйте! Домашнее задание — это нарушение прав 

человека. Домашние задания посягают на свободное время ребенка. Они уничтожают 

разницу между школьной жизнью и отдыхом. Они нарушают сон детей. Это так глупо, это 

даже просто больно. Дети должны играть: жизнь больше, чем домашние задания. Гораздо 

больше!» 

ЗА 

По поводу нового педагогического приема в английских школах негативно высказалась 

выпускница МПГУ имени Ленина, автор многих учебников для младших 

школьников Ольга Узорова: «Дети младших классов имеют одну особенность памяти – 

если не закреплять полученные днем знания с помощью домашнего задания, они 

забывают большую часть полученной информации. Когда школьник возвращается домой 

после занятий, то до сна у него есть еще как минимум шесть свободных часов, и если он 

потратит из них час-полтора на выполнение уроков, то ничего страшного не произойдет». 

Многие из российских педагогов уверены, что само по себе домашнее задание не 

вызывает никаких проблем у учеников. Вопрос больше касается отдельных детей, 

которые из-за проблем с внимательностью не могут сосредоточиться, и в этом случае 

выполнение домашнего задания может растянуться на несколько часов.  Выполнением 

домашних заданий продолжается начатая на уроке работа по усвоению учебного 

материала и его закреплению. 

Учёба в школе, выполнение домашних заданий – серьёзный труд. Что такое домашнее 

задание известно всем и каждому. Несколько поколений школьников домашнее задание 

называют «домашкой». «Домашка» - это то, что мешает бедным детям свободно дышать 

после окончания школьных занятий. Зачем же столько поколений учителей настаивают на 

выполнении домашнего задания, и отчего столько поколений несчастных школьников с 

таким же постоянством стараются избежать этой «горькой участи»? 

Редкий родитель не сталкивается с проблемой приготовления уроков дома. Особенно это 

волнует, когда ребенок только пошел в школу. Ведь инстинктивно мы чувствуем: если 

что-то упустим сейчас, мучиться придется все оставшиеся школьные годы. Очень важно 



уже с первых дней нахождения ребенка в школе выработать его положительное 

отношение к домашним заданиям. 

У ребенка выработается и затем сохранится хороший настрой на приготовление 

домашних заданий, если Вы: 

 — с самого начала дадите ему понять, что его уроки столь же важны, сколько и самые 

серьезные дела взрослых; что никто не имеет права оторвать школьника от его дела, 

послав в магазин или включив телевизор; 

—  в своей семье будете поддерживать атмосферу уважения к умственному труду; 

Может случиться так, что ребенок тратит много времени на выполнение домашнего 

задания. Причины этого следует искать в плохой организации данного процесса, 

недостаточного контроля со стороны родителей или особенностей психики ребенка. 

В этом случае родителям следует обратиться за консультацией к учителю, 

школьному психологу. 

Один из родителей рассказывал, что когда пришло время выполнять домашнее 

задание по чтению, ребенок спрятал книгу за батарею. Выполнение домашнего 

задания превратилось в битву, и совместные занятия стали причиной возникшего 

между ними напряжения, от которого не было пользы никому. Родитель выходил из 

себя, когда чувствовал, что сын старается не в полную силу, и выполнение 

домашней работы обычно заканчивается криками друг на друга. Некоторые 

родители во избежание проблем и вовсе выполняют домашнее задание за детей. 

Бывает, что родители сами провоцируют детей на отрицательную реакцию, 

связанную с выполнением домашнего задания. Прейдя с работы уставшими и 

раздраженными, они с пренебрежением и с чувством обреченности садятся с детьми 

за уроки. Любая ошибка или просчет ребенка моментально превращается в бурю 

эмоциональных выплесков в сторону дитя. Как правило, дети очень чутко 

чувствуют состояние родителей, и ваше напряжение передается им. Прежде чем 

садиться за уроки постарайтесь сами успокоиться и сконцентрироваться на 

выполняемой деятельности. Свои требования ребенку произносите твердым и 

уверенным голосом, не повышая тона. 

Исследователи считают, что родители являются одним из важнейших источников знаний 

для своего ребенка. У родителей есть все возможности помочь детям преуспеть в школе, 

однако они делают меньше, чем могли бы. Исследование показало, что матери в среднем 

тратят менее получаса в день, разговаривая с детьми, объясняя что-либо или читая им. 

Отцы еще меньше – около 15 минут. Поэтому прежде чем спросить у ребенка об отметке 

и об успехах в школе, спросите сначала у себя, а что я сделал для этого? Какую вы себе 

поставите отметку за выполнение домашнего задания с ребенком? 

Домашнее задание выполняет различные функции. 

Одной из главных является функция выравнивания знаний и умений ребёнка, его 

навыков, в том случае, если он долго болел, или много пропустил, или не усвоил какую-

то сложную тему. 

Вторая функция домашнего задания – это стимулирование познавательного интереса 

учащегося, желания знать как можно больше по предмету или по теме. 

Третья функция домашнего задания – это развитие самостоятельности ученика, его 

усидчивости и ответственности за выполняемое учебное задание. 



Классный руководитель: Если мы задумаемся над тем, как правильно организовать 

учебную работу дома, то заметим, что это задача двоякая. 

1. С одной стороны, нужно помочь ребёнку найти правильный режим работы, 

выделить место для занятий, определить наилучший порядок приготовления 

уроков. 

2. А с другой стороны, воспитать у него стойкую привычку садиться за 

уроки вопреки желанию поиграть или погулять, сформировать умение быстро 

включиться в работу, вести её, не отвлекаясь, и в хорошем темпе. Малейшая 

внутренняя ненастроенность ребёнка или какие-то внешние неудобства могут 

оказаться серьезной помехой. 

Ситуация 1 

«Мой Петя сидит за уроками 3-4 часа. Такой прилежный, такой трудолюбивый. Если бы 

это старание сохранилось у него до десятого класса» Но ведь во 2 классе на домашние 

уроки надо тратить 1,5 часа. Давайте понаблюдаем, как Петя делает уроки. 

Петя занял рабочее место. Сидит за столом, значит, работает… Но нет, оказывается. Вот 

куда-то подевался циркуль и карандаш, тут же обнаружилось, нужной записи в дневнике 

нет, и надо узнать у приятеля, что задали по математике, да самого учебника не оказалось 

на месте. А минуты бегут…. 

Но всё найдено, уточнено, приготовлено, мальчик углубился в работу…. Вдруг ему 

захотелось попить воды, а ещё через минуту выяснилось, что нужна бумага для 

черновика…. На раскачку ушло более 20 минут, два с лишним часа ушло на 

приготовление уроков. Петя за это время: 

 дважды вставал из-за стола и ходил на кухню пить воду; 

 один раз вставал и включал телевизор, чтобы узнать, не началась ли программа 

мультфильмов; 

 дважды, отрываясь от работы, прислушивался к разговору взрослых в соседней 

комнате; 

 один раз доставал из стола альбом с марками и листал его. 

Но вот работа закончена. Петя ещё 10 минут бесцельно перекладывал с места на место 

учебники и тетради… 

Итак, выяснилось, что из двух с лишним часов, затраченных Петей, только1 час 27 минут 

использовано с толком, сколько и положено ученику 2 класса. 

Такая картина, как вы видите, является типичной. Чуть ли не половина школьников 

проводит за приготовлением домашних заданий больше времени, чем положено. 

Что можно посоветовать родителям, если их ребёнок не может «усидеть за уроками»? 

Кл. рук: Во-первых, игры. Тихие настольные игры и подвижные сюжетно-ролевые игры. 

Во-вторых. Полезно для ребёнка выполнять какое-то дело вместе с взрослыми, 

делать его быстро, весело, без раскачки, без томительных пауз. Можно вместе 

заняться грязной посудой: вы моете, ребёнок вытирает; можно вместе что-то 

чинить; можно вместе читать книгу: страницу вы, страницу ребёнок. 

Можно выработать у ребёнка привычку быстро переключаться с одного дела на 

другое. Если его зовут кушать, то он должен немедленно прекратить игру. 

Недопустимо позволять ребёнку игнорировать родительские указания в чем бы то 

ни было. Необходимо приучать ребёнка отделять свободное время от времени, когда 



он занят чем-то серьёзным, не путать дело с игрой. Сколько раз приходилось видеть, 

как во время еды ребёнок играет с хлебом, помыл руки и заигрался с бахромой 

полотенца. Родители не должны быть пассивными наблюдателями таких сцен. 

Иначе - то же самое будет твориться с занятиями. Добивайтесь, чтобы все 

необходимое ребёнок делал без дополнительного напоминания, ни на что не 

отвлекаясь. 

 

«Садимся за уроки»      ПАМЯТКА 

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

2. Проветри комнату до начала занятий. 

3. Выключи радио, телевизор 

4. Сотри со стола пыль 

5. Свет с левой стороны 

6. Уточни расписание уроков на завтра 

7. Приготовь письменные принадлежности для занятий 

8. Убери со стола все лишнее 

9. Сядь на стуле удобно и открой учебник. 

10. В каком порядке следует учить уроки? 

11. Кл. рук: С выполнения, каких заданий необходимо начинать? С устных или 

письменных, с трудных или лёгких, с интересных или скучных? 

12. Лучше всего научить ребёнка самому оценивать трудности выполняемой работы и 

путем сравнения сложности заданий, постараться самостоятельно ответить на 

вопросы: какие из изучаемых в школе предметов легче, а какие труднее, какое 

задание выполнять первым – трудное или лёгкое. 

13. С самого начала ребёнок должен осознавать, что в приготовлении уроков может и 

должна быть своя внутренняя логика, связанная с содержанием материала. Бывает, 

что дети делают так: старательно выполняют письменные упражнения, а затем 

приступают к устным и учат то правило, на которое было задание в упражнениях. 

14. Когда у ребёнка накопится собственный опыт выполнения домашних заданий, то 

можно будет ему посоветовать установить очередность выполнения заданий на 

основе своих наблюдений. Если ученик знает, что он включается в работу сразу, 

работает с подъемом именно в самом начале, а не в конце, ему целесообразно 

делать сначала наиболее трудные уроки и постепенно переходить к легким, 

требующим меньшего умственного напряжения. Если же ученик втягивается в 

работу медленно, если усталость появляется не скоро, то ему следовало бы начать с 

более легких и постепенно переходить к трудным. Самую трудную, неинтересную 

работу следует отнести на середину, либо на вторую половину занятий. 

15. Приступать к выполнению домашнего задания лучше всего через 1 час или 1,5 часа 

после возвращения из школы, чтобы успеть отдохнуть от занятий. Если ребенок 

занят какими-либо другими делами (например, посещает кружки, секции), то 

можно садиться и позже. Но в любом случае нельзя откладывать это на вечер. 

 

 

ЧТО СЛЕДУЕТ, И ЧЕГО НЕ СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ РОДИТЕЛЯМ 

1. Проверь, правильно ли организовано рабочее место 

2. Всё должно быть на своих местах 

3. Посидите со своим ребёнком на первых порах выполнения д/з. От того, насколько 

спокойными будут его первые шаги, зависит его будущие школьные успехи. 



4. Сформировать привычку делать уроки. Напоминайте об уроках без криков, 

будьте терпеливы. 

5. Оформите красиво рабочее место. Стол, лампа, расписание, стихии пожелания 

школьнику, таблицы учебные. 

6. Учите выполнять уроки только в этом рабочем уголке. 

7. На рабочем месте порядок, если ему трудно навести порядок, то помогите ему. 

8. Вслух читает задание упражнения. Это успокаивает ребёнка, снимает 

тревожность 

9. Если ребёнок что-то делает не так, не спешите его ругать. 

10. Если ребёнок отвлекается, то спокойно напоминайте ему о времени, отведенном 

на выполнение уроков. 

11. Письменные задания чтобы выполнял чисто, без помарок. 

12. Не заставляйте многократно переписывать д/з. Это подрывает интерес к школе. 

13. Старайтесь, как можно раньше приучать делать уроки самостоятельно и 

обращаться к вам в случае необходимости 

14. Родители должны поддерживать авторитет учителя и его требования 

относительно ответственного отношения к выполнению домашних заданий. 

15. Если учитель строг, у родителя появляется блестящая возможность проявить 

сочувствие. 

16.  «Он на самом деле очень строгий учитель». 

17. «Я слышал, что  у вас очень требовательный учитель». 

18. «Я слышал, что он особенно требователен в отношении домашних заданий. 

Кажется, тебе в этом году придется поработать». 

19. Очень важно избегать ежедневных стычек по поводу уроков. 

ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 

 воспитывать и создавать необходимые условия для получения детьми образования: 

направлять ребенка в школу в опрятном виде, с необходимыми принадлежностями для 

учебного процесса в школе; 

оказать ребенку посильную помощь в учебной деятельности дома, обеспечивать 

необходимые условия для выполнения домашних заданий, поддержать интересы, 

творческие инициативы, проявление самостоятельности  

 обеспечивать систематический контроль за посещаемость уроков, внеклассных школьных 

занятий, за результатами учебной деятельности и выполнением домашних заданий; 

 не допускать пропусков занятий детьми без уважительной причины, следить за 

здоровьем детей, своевременно ставить в известность школу о болезни ребенка, 

подтверждать пропуски отдельных уроков и учебных дней медицинскими 

справками, обеспечивать прохождение программного материала детьми за период 

их отсутствия в школе; 

показывать своим детям положительный пример выполнения трудовых, 

гражданских и семейных обязанностей 



Родители несут ответственность за выполнением их ребёнком домашнего 

задания. 

Ситуация 1 

Ваш ребёнок заявил: «Не пойду больше в школу. Заберите меня из неё!» Как вы поступите 

в данной ситуации? 

Ответ: не говорите о школе плохо, не критикуйте учителей в присутствии детей. Не 

спешите обвинять учителя в отсутствии индивидуального подхода. Вспомните сколько 

раз вы сидели с ребёнком и наблюдали за его работой. Не обсуждайте с ребёнком все 

подробности конфликтных ситуаций. Пусть ребёнок видит, что вы интересуетесь его 

заданиями, книгами. Читайте сами, а не сидите у телевизора. Принимайте участие в жизни 

класса, ребёнку это приятно. 

Ситуация 2 

Строго-настрого наказала: без нас уроки не делать. Прихожу с работы в 18 часов, мы 

ужинаем и садимся за уроки. Я сижу рядом, при необходимости подсказываю или 

заставляю переделывать. 

Вопросы 

1. Должен ли ребёнок дожидаться родителей, чтобы выполнить д/з? 

2. Как вы думаете, выполнение д/з должно происходить сначала в черновом варианте, а 

потом в тетрадь? 

Ситуация 3 

Мы с женой сразу договорились: пусть Светлана учится сама, как сможет. И в тетрадки не 

заглядываю. Жена иногда интересуется. Но мы считаем, раз ученица Светлана, то пусть и 

свои учебные проблемы решает сама. Что не понимает, у ребят, у учителя спросит, а уж 

отметка – что заработает, то и получит. Двойку получит, значит гулять не пойдет, а как 

иначе? 

Вопросы 

1. Как вы оцениваете поведение родителей? 

2. Нужно ли помогать ребёнку в учебной деятельности? 

3. Если ребёнок получит двойку, то какие будут ваши действия? 

Ситуация 4 

Когда сын пошел в школу, мы с мужем взяли свои очередные отпуска – сначала муж, а 

потом я. Мы считали необходимым хотя бы первое время побывать с мальчиком дома, 

приучит его к новому режиму, помочь ему в приготовлении уроков. Эта наша помощь 

была сыну очень нужна. Особенно трудно давалось ему письмо. Очень часто бывали 

слёзы. 

– Мама, я так старался, а у меня ничего не получилось. Успокаиваю мальчика, нахожу на 

страничке среди каракуль один получше написанный значок и показываю его Юре. 

– Посмотри, сынок, вот эту букву ты написал хорошо, видишь, какая она ровная, как 

правильно ты соединил её с соседней буквой. Вот так и другие сможешь написать 

красиво. 

Вопросы 



1. Правильно ли поступила мама Юры? 

2. Как вы помогаете ребёнку, справиться с трудностями письма? 

Рекомендации 

1. Учить ребенка самостоятельно выполнять домашнее задание и правильно 

оценивать результаты своей деятельности. 

2. Использовать подготовленные памятки для наиболее рационального построения 

детьми работы по приготовлению уроков. 

3. Оказывать помощь детям при возникновении серьезных затруднений в 

выполнении домашних заданий. 

4. Не скупиться на похвалу. Хвалить всегда исполнителя, а критиковать только 

исполнение. 

5. Ставить совместно с ребенком реально достижимые учебные цели. 

 

 


