
Здравствуйте, уважаемые родители будущих 

первоклассников! 

Сегодня я расскажу о том, как воспитывать 

самостоятельность ребенка в процессе подготовки 

домашних заданий 

Психологам часто приходится слышать вопрос: кто отвечает 

за успешное обучение в начальных классах -  родители, семья или 

учителя, школа? Опыт показывает, что никакое самое лучшее детское 

учреждение не могут полностью заменить семью, семейное 

воспитание. Учителя отлично знают, в каких семьях занимаются с детьми, а в каких нет. В 

школе детям прививают многие полезные навыки: учат аккуратно писать, читать, считать 

и т. д. Но, если занятиями с ребенком не интересуются в семье, не придают им должного 

значения, не поощряют усердия и прилежания, ребенок тоже начинает относиться к ним 

пренебрежительно, не стремится делать лучше, исправлять свои ошибки, преодолевать 

трудности в работе. Наоборот, интерес родителей к делам первоклассника придает особое 

значение   всем достижениям ребенка. Помощь в преодолении трудностей, возникающих 

при выполнении любого вида занятий, принимается всегда с благодарностью и 

способствует близости родителей и детей. 

Спорным остается вопрос: нужно ли помогать ребенку делать домашние задания, 

учителя настаивают на помощи, психологи опасаются, что у ребенка не сформируется 

самостоятельность и умение учиться. Как же быть?  

На первых порах помощь ребенку просто необходима, но не в форме прямых 

указаний, сядь так, пиши вот так, не отвлекайся и т.п. Лучше, если вы вместе с ребенком 

заранее оборудуете место для школьных занятий, определите время для них в режиме дня, 

обсудите с каких уроков лучше начать, как расположить тетради, учебники, т.е. научите 

ребенка процедуре подготовки уроков, чтобы он, когда приступит к самостоятельной 

подготовке занятий, не растерялся. Помогая ребенку, не торопитесь все делать за него, даже 

если он делает на ваш взгляд неправильно. С помощью уточняющих, наводящих вопросов 

подведите ребенка к правильному ответу, чтобы он испытал удовольствие от того, что сам 

решил сложную задачу или пример. Когда задания небольшие, можно использовать 

черновик, но лучше приучайте ребенка делать все сразу на чистовике. Ведь в классе они не 

пишут на черновиках.  

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» сосредоточенности и вниманию не способствуют. Зато они 

постепенно убивают в ребенке уверенность в своих силах, сбивают его и явно замедляют 

процесс приготовления домашних заданий. 

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 почему-то кажется, что вопросом об отметках они проявляют свою заботу, а 

также 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 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 отметках и уроках. И самое главное: вы покажете ему, что вы с ним заодно, вы 

рядом и всегда готовы помочь и посочувствовать.  

Спасибо за внимание! Тема последней консультации: «как понять, что 

ребенок адаптирован к школе» 


