
САДИМСЯ ЗА УРОКИ 

 

Задачи: выявить представление родителей об организации учебной работы 

детей дома; 

дать рекомендации родителям о том, как формировать у детей навыки 

самоконтроля, умение работать самостоятельно. 

 

Надо учить ребенка трем вещам: можно, нельзя, надо. 

В.А.Сухомлинский 

 

Домашние задания нужны для того, чтобы ученик закрепил новые знания, 

потренировался в выполнении простых и сложных заданий, проверил свои 

силы. Оно необходимо, потому что развивает навыки самостоятельной 

работы. У маленького школьника должна быть воспитана привычка к 

неукоснительному и систематическому  приготовлению уроков. Привычка 

заниматься,  и заниматься добросовестно, должна стать второй натурой 

растущего человека. Оправдания неприготовленным урокам нет, и не может 

быть. 

Подготовка домашних заданий по своей важности находится на одном 

уровне с самыми серьезными делами, которыми заняты взрослые.  

Родители, которые практически сразу предоставляют детям возможность 

проявлять полную самостоятельность в приготовлении уроков, так же не 

правы, как и те, которые чрезмерно опекают своего ребенка. Одни взрослые 

заявляют ребенку: «Уроки заданы тебе, а не мне, вот ты и делай!» Другие 

ласково спрашивают: «Ну, что нам сегодня задано?» - и раскрывают 

учебники и тетрадки. В первом случае возникает обида на равнодушие 

родных к таким важным школьным делам и страдает качество выполняемых 

заданий, а во втором – формируется безответственность, уверенность в том, 

что все будет сделано хорошо и без собственных усилий. 

Родители  прежде всего должны помнить: чтобы помочь ребенку в обучении, 

необходимо формировать у него самостоятельность. Главное – не следует 

ничего делать за ученика, ребенок должен делать все сам, своими руками. 

Основная цель, которую должны ставить перед собой родители, оказывая 

детям помощь, заключается в том, чтобы научить учиться. 

Учеба – термин бытовой, а в научном обиходе используется термин «учебная 

деятельность». Психологи так определяют структуру учебной деятельности. 

Во-первых, это учебная задача, иначе говоря, ясное понимание того, что 

предстоит освоить, какие новые знания приобрести, чем овладеть. Во-

вторых, учебные действия: мало поставить перед собой задачу, надо еще 

организовать свою деятельность для ее выполнения. И, в-третьих, это 

контроль и самооценка: без них человек не знает, усвоено ли им то, что 

подлежит усвоению, или нет. Нарушение в любом из этих трех этапов влечет 

за собой неприятные последствия.  

Учебную задачу не следует путать с конкретной задачей, т.е. заданием. 

Пример. Конкретное задание: узнать, сколько будет 3+8, 7+4 и т.д. А учебная 



задача тут следующая: научиться складывать числа с переходом через 

десяток.  

Без умения видеть учебную задачу за конкретным заданием учебная 

деятельность школьника будет хромать с самого начала. Если ему 

своевременно не помочь, трудность из очевидных перейдет в скрытые. И тут 

уж разобраться будет совсем непросто. 

Еще пример. Детям на первых порах тяжело дается устный счет. Считать на 

пальцах, на палочках куда легче. Однако дети, выделяющие учебную задачу 

– научиться считать в уме, - стараются решить пример так, как требует 

учитель. Ребенок же, не выделяющий учебную задачу и выполняющий 

только конкретное задание (узнать, сколько будет 6+2 и т.д.), плохо 

понимает, почему надо выполнять все операции в уме, если это так трудно. И 

действует по-своему, пользуется палочками или счетами. 

Но рано или поздно это кончается крахом. Сложность примеров возрастает. 

На палочках их считать долго, пальцев не хватает. Ребята, овладевшие 

правильными приемами работы, ушли далеко вперед. 

Итак, умение выделять учебную задачу – это первый компонент учебной 

деятельности, который должен освоить школьник.   

Допустим, школьник заявляет, что не может решить задачу. Вы убеждаетесь, 

что она для него действительно трудна. Но это не значит, что надо сесть и 

решить за него задачу. Нужно шаг за шагом вести его к тому, чтобы он сам 

понял и решил. Для этого необходимо прежде всего проверить, хорошо ли он 

понял условие, заставить его ясно и точно повторить, помочь ему разбить 

задачу на ряд вопросов. Точно так же надо поступить, помогая школьнику 

усвоить грамматическое правило, исправить сделанную ошибку. Все время 

надо заставлять его думать, внимательно следить за ходом вашей мысли. Идя 

таким путем, родители не просто помогают школьнику, а развивают и 

воспитывают его ум, делают его более работоспособным.  

 

Памятка для родителей. 

 

1. Проверьте, правильно ли организовано рабочее место ребенка. Оно 

должно быть освещено слева. Стол и стул должны соответствовать 

росту, так как поза «согнувшись за столом» затрудняет 

кровообращение и дыхание, что отрицательно влияет на работу мозга и 

сердца. 

2. Не рекомендуется пользоваться тяжелыми ручками, так как увеличение 

ее веса даже на 1 г усиливает утомление. 

3. При умственной работе кровообращение в мозгу ускоряется в 8-9 раз. 

Соответственно возрастает и потребность в насыщении крови 

кислородом. Поэтому не забудьте до начала занятий проветрить 

комнату. 

4. Во время приготовления уроков на столе не должно быть никаких  

лишних предметов. Перед глазами – календарь, расписание уроков. 

Можно поместить высказывания великих людей, например, «Нет 



ничего, что не преодолевалось бы трудом»,- Д.Бруно или пословицу: 

«Знанье не водица – в рот само не станет литься». На разноцветных 

листочках – записи-напоминания: «Проверь…», «Позвони…» и т.п. 

Пусть ребенок записывает то, что он считает нужным сделать в течение 

следующего дня. Внушайте ему, что такого рода планирование – 

обязательство, как слово, данное самому себе. 

5. Все должно находиться на своих местах. Это и учебники, и тетради, и 

ручки. Надо также иметь под рукой стопку бумаги для черновых 

записей. На расстоянии вытянутой руки – полка с учебниками, 

словарями, справочниками и другими необходимыми книгами. 

6. Постоянно требуйте от ребенка приведения в порядок рабочего места 

после выполнения уроков. 

7. Приступать к выполнению домашнего задания лучше всего через 

полтора – два часа после возвращения ребенка из школы, чтобы он 

успел отдохнуть от занятий, но еще не устал и не перевозбудился от 

домашних развлечений и игр.  

8. Начинать выполнять домашние задания нужно всегда в одно и то же 

время. Нормативы продолжительности работы ребенка по 

приготовлению домашних заданий: 

              - до 1,5 часов – во втором; 

         - до 2 часов – в третьем и четвертом классе. 

9. Для успешного выполнения домашних заданий после 25- 30 минут 

занятий следует 

- делать перерыв на 5-10 минут, во время которого целесообразно 

выполнить  

- несколько физических упражнений. 

10. В педагогической науке нет однозначного ответа на вопрос: с какого 

предмета 

- лучше начинать приготовление уроков? с трудного или легкого? 

Ответить на него  

- можно лишь в том случае, если обладаешь знаниями об 

индивидуальных   особенностях ребенка, о характерных чертах его 

работоспособности.      

                          Учитель начальных классов  : Самбудагва М.Г.     

  

  


