
 

                                                    Советы родителям 
Что можно посоветовать родителям, если их ребенок не может «усидеть» за 

уроками? 

Большую роль в организации учебного труда школьника играет режим дня. 

Специальные исследования, проведенные в школе, показали: у тех, кто хорошо учится, 

есть твердо установленное время для приготовления уроков, и они его твердо 

придерживаются. И, напротив, среди слабых учеников много таких, у которых нет 

постоянно отведенного для занятий времени.  

Воспитание привычки к систематической работе начинается с установления 

твердого режима занятий, без этого не могут быть достигнуты успехи в учебе. Режим дня 

не должен изменяться в зависимости от количества уроков, от того, что интересный 

фильм показывается по телевизору или в дом пришли гости. Ребенок должен садиться за 

уроки не только в одно и то же время, но и на постоянное рабочее место. 

На столе все должно находиться на своих местах. Известный специалист по 

научной организации труда А.К. Гастев утверждал, что если рабочее место находится в 

полном порядке, то это уже половина дела. И рабочее место ученика должно быть таким, 

чтобы одним своим видом оно настраивало на работу, вызывало желание заняться 

учебным трудом. 

Надо так же всегда иметь под рукой стопку бумаги, чтобы не было надобности 

вырывать страницы из тетради. Возле стола желательно повесить (на расстоянии 

вытянутой руки) полку с учебниками, словарями, справочниками и другими 

необходимыми книгами. Перед глазами – календарь и расписание уроков.  

Не рекомендуется пользоваться тяжелыми ручками, так как увеличение ее веса 

даже на один грамм усиливает утомление.  

Если жилищно-материальные условия не позволяют предоставить школьнику 

отдельный письменный стол и книжную полку, то все равно необходимо выделить 

ребёнку какое-нибудь постоянное место, чтобы он мог там держать свои книги и тетради.  

Прежде всего, нужно обратить внимание на обстановку, в которой ребенок 

выполняет домашние задания. Духота и шум снижают скорость и эффективность в 3 раза 

и во столько же ускоряют утомляемость. На концентрацию внимания лучше всего влияет 

температура в комнате. Оптимальная концентрация достигается при температуре 18
о 
– 22

о
. 

Нередко родители задают такой вопрос, с какого предмета лучше начинать 

приготовление уроков, с трудного или легкого? Лучше всего научить его самостоятельно 

определять трудности выполняемой работы и самому решать, с какого предмета стоит 

начать выполнение домашнего задания. Если ученик включается в работу сразу, ему 



целесообразно делать сначала наиболее трудные уроки и переходить к более легким. Если 

же он втягивается медленно, то ему следовало бы начать с более легких и лишь 

постепенно переходить к трудным.  

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.  

Продолжительность работы ребенка по приготовлению домашних заданий должна быть 

следующей: 

 до 1 часа – в первом классе; 

 до 1, 5 часов – во втором; 

 до 2 часов – в третьем и четвертом классе; 

 3-4 часа в старших классах. 

Именно такие нормативы устанавливаются Министерством образования.  

Для успешного выполнения задания необходим четкий ритм занятий. Например, 

после 25 минут занятий следует сделать перерыв на 5 – 10 минут, во время которого 

следует выполнить несколько физических упражнений.  

У школьника должна быть воспитана привычка к неукоснительному и 

систематическому приготовлению уроков. Привычка заниматься, и заниматься 

добросовестно, должна стать второй натурой растущего человечка. Как бы ни манила 

хорошая погода за окном, какая бы интересная передача ни шла по телевизору, какие бы 

гости не нагрянули, короче говоря, что бы ни случилось, - уроки должны быть сделаны 

всегда, и сделаны хорошо. Оправдания неприготовленным урокам нет и не может быть - 

это необходимо дать понять школьнику с первых же дней занятий. 

 

 


