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Как делать уроки дома?
 (Рекомендации для родителей)

Основной  урок,  который  должен  усвоить  ваш  ребенок  –  учебная
деятельность  является  сферой  его  ответствености,  и  осуществлять  ее  он
будет самостоятельно. В связи с этим несколько конкретных рекомендаций:

1. Удобное время для занятий лучше выбрать вместе с ребенком.
Пусть он активно и сознательно поучаствует в этом процессе на равных с
вами.  Уверяю  вас,  что  ничто  так  не  дисциплинирует,  как  равноправное
участие  в  установлении  правил.  Режим,  таким  образом,  не  будет  навязан
ребенку (что может только усилить его негативизм, протест против давления
и желание все сделать наоборот), а согласован с ним, как со взрослым. Не
стоит навязывать жесткую схему: «Сначала уроки, потом - все остальное».
Нужно ли вам,  чтобы уроки воспринимались,  как наказание? Например,  в
теплое время года сразу после школы лучше погулять, а уж потом садиться
за стол. Зимой, наоборот, лучше сначала позаниматься, а потом садиться за
компьютер или телевизор.

2. Заведите правило, когда именно ребёнок должен делать уроки, и
строго соблюдайте график. Наведите порядок на рабочем столе и уберите с
него все отвлекающие элементы – оставьте только необходимый минимум
для выполнения конкретного урока. Выключите телевизор и радио, уберите
все гаджеты, игры и игрушки. Кстати, чтобы не возникало проблем с началом
учебного  процесса,  лучше  не  включать  телевизор,  компьютер  и  радио  с
момента  прихода  школьника  домой  и  до  окончания  всей  работы.  Так  не
возникнет торга, посмотреть ли «ещё один мультфильм», прежде чем сесть за
учёбу.  Кроме  того,  малыш будет  знать,  что,  чем  быстрее  он  справится  с
уроками, тем быстрее увидит любимых героев и поиграет. Это не значит, что
первоклассник должен целый час сидеть за уроками, не вставая – ему это
физиологически  и  психологически  не  по  силам.  Делайте  перерывы-
пятиминутки каждые 15-20 минут, в это время играйте, прыгайте, бегайте и
танцуйте – смените умственную деятельность физической. 

3. Помогайте, но не контролируйте. Когда малыш только садится за
уроки, стоит спросить его, что задавала учительница, понимает ли он, как
решить примеры,  может ли пальчиком в  воздухе прочертить  палочку или
закорючку, которой предстоит заполнить страницу в прописи? Если ему что-
то  не  понятно,  разберите,  объясните,  покажите  на  примере.  И  уходите
заниматься своими делами. Не стоит думать, что оставшийся без контроля
ребёнок будет «стоять на голове». Если в комнате нет ничего отвлекающего
внимание, и первоклашка знает, что будет лишён всех удовольствий общения
и приятного времяпрепровождения с родителями и друзьями до тех пор, пока
не выполнит «домашку», то просто и спокойно сделает её.

4. С самого начала не стоит делать уроки с ребенком или, тем
более, за него.  Дети достаточно быстро привыкают к тому, что уроки надо
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делать  только  тогда,  когда  папа  или  мама  сидят  рядом.  Не  удивляйтесь
потом,  что  до  вашего  возвращения  с  работы  чадо  за  уроки  еще  и  не
принималось,  мотивируя  это  тем,  что  взрослых  не  было  дома.  Или,  что
ребенок прослушал объяснения учителя на уроке. А зачем? Ведь мама или
папа вечером все объяснят заново. Или тому, что в один прекрасный момент
услышите такие аргументы, как «а ты мне этого не объяснял» или «а ты сама
неправильно решила».  Вы сами дали в  его  руки железное алиби всех его
неудач в школе.  Не надо поддаваться  на уговоры о помощи и тем более,
самим навязывать свою помощь. Это заставляет ребенка поверить, что он сам
абсолютно  беспомощен.  Попробуйте  сразу  объяснить  ему,  что  у  вас  есть
работа, в которой вы разбираетесь, а у него -  учеба. И каждый отвечает за
свое дело.

5. Не стоит регулярно проверять домашнее задание, если ребенок
сам об этом не просит.  Разумеется,  ребенку иногда может понадобиться
ваша помощь, но она не должна перерастать в систему, где ответственность
за все ошибки перекладывается на плечи родителей. Излишний контроль и
опека приводят к формированию комплекса неполноценности и выученной
беспомощности  у  ребенка.  Больше  половины  всех  учеников  не  могут
избавиться от этой привычки даже в старших классах.

6. Постарайтесь не надоедать ребенку вопросами и упреками по
поводу его  отметок. Вряд ли найдется родитель,  который,  вернувшись с
работы, не спросит первым делом: «Ну как, уроки сделал? А какие у тебя
сегодня  отметки?».  У  ребенка  постепенно  складывается  ощущение,  что
взрослых  интересует  не  он  сам,  а  его  успехи  в  школе.  Родителям  часто
кажется,  что вопросом об отметках они проявляют свою заботу,  а  так же
ускоряют процесс адаптации к школе, дисциплинируют ребенка. На самом
деле,  эффект  получается  обратным:  дети  злятся,  делают  все,  что  угодно,
кроме  уроков,  атмосфера  в  доме  накаляется...  Лучше  спрашивать  не  об
оценках (он о них и сам расскажет),  а  о том, что же было интересного в
школе, что было трудно, а что легко, может быть малышу что-то не нравится.
Таким образом, вы соберете гораздо больше информации о делах в школе,
ребенок не закроется в ответ на прямой вопрос об оценках и уроках. И самое
главное: вы покажете ему, что вы с ним заодно, вы рядом и всегда готовы
помочь и посочувствовать. Чаще всего ребенку от вас нужно не объяснения
таблицы  умножения  или  склонений  глаголов,  а  просто  внимание.  А  с
уроками он и сам справится прекрасно.

7. Постарайтесь не делать ребенку критических замечаний, когда
он делает уроки, выяснять отношения и комментировать его действия.
Фразы типа «если бы ты хорошо слушал в школе, то смог бы решить эту
задачу» или «если бы ты не отвлекался все время, то давно бы сделал уроки»
концентрации  и  сосредоточенности  внимания  не  способствуют.  Зато  они
постепенно убивают в  ребенке  уверенность  в  своих силах,  сбивают его  и
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явно замедляют процесс приготовления домашних заданий. Если уж быть до
конца честными перед собой, то таким образом вы «спускаете собственные
пары», срываете зло на свою же беспомощность.
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