
Ученье – свет, а неученье – тьма; учиться никогда не поздно; кто владеет информацией, 

тот владеет миром – в общем, мы знаем множество замечательных поговорок, которые, 

вроде бы, должны сподвигнуть нас на посещение школ, институтов, курсов повышения 

квалификации и прочих образовательных учреждений. Как ни крути, но одной народной 

мудрости недостаточно, чтобы мотивировать наши бесконечные баталии с гранитом 

науки. Особенно это относится к школьникам, для которых удовольствие учиться 

старательно продляется учителями, так заботливо задающими огромные домашние 

задания.  

 

Как сделать, чтобы домашнее задание не превратилось в кошмар для всей семьи? Об этом 

и пойдёт сегодня речь. Для начала нужно определить временные рамки выполнения 

домашней работы. Главное в этом деле – добиться формирования у ребёнка 

представления о выполнении домашнего задания, как о неизбежном ритуале, 

происходящем в определённом месте и в одно и то же время. Такие рамки позволяют 

упорядочить процесс обучения и дисциплинировать ребёнка. Однако нельзя заставлять 

его делать уроки сразу после школы, ему необходимо время, чтобы переключиться со 

школьной обстановки на домашнюю. На это требуется до полутора часов, в течение этого 

времени нельзя устраивать допросы на тему прошедших контрольных работ или 

устраивать разбор полётов по дневнику, нужно дать ребёнку поесть, отдохнуть, поиграть в 

игры (в том числе и в активные).  

 

Лучшее время для уроков – это с 15 до 18 часов, если же уже слишком поздно, а в тетради 

кроме слов «Домашняя работа» по-прежнему ничего нет, значит, сегодня вы просто не 

успели, попробуйте в следующий раз начать пораньше. Помните, что ваш ребёнок не 

ломовая лошадь, и он не может трудиться больше 40 минут без перерыва. Если экзекуция 

(выполнение домашнего задания) затягивается сверх этого времени, то необходимо 

сделать перерыв: порадовать любимое чадо, например, яблочком или, наконец, отпустить 

ребёнка в туалет.  

 

Многие родители считают, что их помощь в выполнении домашней работы сводится к 

неустанным бдениям за спиной самоотверженно трудящегося ребёнка. Да, присутствие 

взрослого необходимо, но это присутствие не должно напоминать дамоклов меч. 

Взрослый может похвалить ученика за правильно выполненное задание, или помочь 

сделать то, что пока не получается, при этом никогда нельзя выполнять задание целиком, 

нужно научить ребёнка самому ставить правильные вопросы, чтобы продвинуться в своих 

рассуждениях.  

 

В некоторых семьях думают, что написание работы на черновик является панацеей от 

всех ошибок. В таких семьях ребёнок целиком выполняет упражнение на черновик, а 

затем (зачастую поздно вечером) переписывает всё то же самое набело. Помните, что нет 

ничего хуже многократного тупого переписывания. С каждым новым переписыванием 

количество ошибок будет увеличиваться, поэтому не кричите громко, когда, заставив 

ребёнка переписывать работу из-за двух ошибок, вы получаете от него тетрадь, где уже не 

две ошибки, а, например, пять. Черновик может быть эффективен только тогда, когда 

могут возникнуть принципиальные ошибки, например, в сочинениях или в особенно 

трудных задачах.  

 

Золотое правило. Никогда не повышайте голос на ребёнка, когда тот чего-то не понимает. 

Это не только не поможет ему быстрее понять материал, но и сформирует у него комплекс 

неполноценности, ему будет казаться, что он плохой сын (или дочь) и не оправдывает 

ваших ожиданий. А если вы ещё сдабриваете свои педагогические этюды словами типа: 

тупица, болван, идиот, ты учишься хуже всех в семье, то имейте в виду, что вскоре ваше 



чадо в полной мере будет соответствовать всем этим эпитетам.  

 

Любите детей и берегите себя! 


