Если наши дети хотят быть людьми
в самом деле образованными,
они должны приобретать образование
самостоятельными занятиями.
Н.Г. Чернышевский.
Успешными ученики не рождаются.
Достижение учебных успехов возможно
лишь при соблюдении важных условий
организации обучения.

Если ребенок, прибегая из школы, не горит
желанием садиться за уроки, не унывайте.
Поработайте вместе по соблюдению каждого
из приведенных ниже правил, и вы увидите,
что ученик действительно начнет
развивать свои способности и лучше
усваивать информацию.

Принимайте активное участие в жизни школы
и класса. Ребенку будет приятно, если его
школа станет частью вашей жизни.
Ребенок должен видеть вашу искреннюю
заинтересованность его успехами, достижениями,
увлеченность заданиями, учебниками и книгами,
которые он приносит из школы. Ребенку важно
получать поддержку и сочувствие при неудачах.
Читайте сами! Обучайтесь новому! Пусть у
ребенка будет наглядный пример, что свободное
время родители с удовольствием проводят за
книгами, узнают интересное в сети Интернет,
умеют разными способами добывать знания.
Учите ребенка выражать мысли письменно:
обменивайтесь записками, пишите друг другу
послания, сочиняйте совместные письма.
Проявляете уважение к труду
учителя.
В случае конфликтной ситуации в
школе, постарайтесь устранить ее,
не обсуждая подробностей с ребенком.

Ненавязчиво, но регулярно транслируйте ребенку,
что учебная деятельность и
домашняя работа являются важным и
необходимым трудом и обязанностью.
Организуйте в доме место для выполнения ребенком
домашней учебной работы. Это место не должны занимать
другие члены семьи.
Оснастите учебный процесс необходимыми словарями,
энциклопедиями, справочниками так, чтобы они были
в зоне быстрого доступа от рабочего места ребенка.
Обучите правильно пользоваться ими, чтобы
ребенок мог самостоятельно выяснять значение
незнакомых слов и выражений.
При необходимости организуйте под
разумным контролем и в зависимости
от возрастных особенностей ребенка
доступ его в Интернет и
социальные сети, чтобы он
мог находить там нужную
интересующую информацию.

Обучайте ребенка выполнять домашнее задание
без посторонней помощи.
Помогать, направлять, подсказывать,

консультировать, подбадривать, проверять,

НО не решать и не писать вместо него.
Хвалите ребенка за любые учебные достижения,
даже если результаты еще далеки от
совершенства, но ребенок приложил немало
усилий.
Поощряйте упорство и проявление характера в
достижении цели.
Учите ребенка детальному изучению содержания
учебника, его справочных материалов, правил,
инструкций.
Не забывайте высоко оценить своевременное и
качественно выполненное домашнее задание
вашим сыном или вашей дочерью.
Обязательно демонстрируйте
достижения ребенка перед другими членами
семьи.

НЕ добавляйте
самостоятельно
к домашнему заданию
упражнения, задачи и примеры
без согласования с учителем.
НЕ кричите на ребенка,
НЕ унижайте его и
НЕ насмехайтесь,
если во время выполнения
уроков он не оправдывает
ваши ожидания.
НЕ заставляйте переписывать
домашнюю работу в случае
допущения ошибок.

НЕ говорите о школе плохо.
НЕ критикуйте учителей
в присутствии ребенка.
НЕ отзывайтесь негативно
об учителе в вопросах организации и объема домашнего задания.

НЕ заставляйте ребенка ожидать родителей
с работы для выполнения домашних заданий.
НЕ пытайтесь выполнить за своего ребенка
домашнее задание. Такая «медвежья услуга»
отзовется в будущем неспособностью
находить рациональные решения в проблемных
ситуациях.
Избегайте семейных споров и конфликтов вокруг
домашней учебной работы. В трудных случаях усвоения
учебного материала обращайтесь за помощью к учителю,
а в приготовлении домашнего задания сами окажите
посильную дозированную помощь.
НЕ перегружайте в выходные,
каникулярные и праздничные дни
самостоятельно подобранными заданиями
для повторения и закрепления учебного
материала или для изучения
нового.

НЕ старайтесь втиснуть в одно домашнее
занятие большой блок учебной информации.
Хотите, чтобы ученик стал успешным, обеспечьте
регулярный, но обязательно короткий период
обучения и помогите сформировать навык быть
последовательным в познавательной деятельности.
НЕ начинайте проверку заданий с указанием на ошибки и немедленное их
исправление. Акцентируйте внимание сначала, на то, что сделано хорошо, а
после попросите ребенка пересмотреть задания, где вы заметили неточность.
Скорее всего, ребенок найдет и устранит недочет сам, что побудит его
вернуться к заданию без отвращения и чувства бессилия.
НЕ тотальный родительский контроль за выполнением уроков, а регулярная
итоговая проверка домашней работы в качестве доброжелательной обратной
связи, дающей ребенку подтверждение завершенности работы, являясь
признаком родительского внимания и формирующая чувство безопасности и
уверенности, что все задания выполнены правильно, а ошибки устранены.
Эту уверенность ребенок принесет с собой в класс, а значит, будет
чувствовать себя спокойнее, когда станет выполнять классную работу.
НЕ сравнивайте ребенка с другими более успешными или неуспешными
одноклассниками, сверстниками.
Пусть школьник сравнивает свои результаты, планомерно устремляясь
к новым высотам.

Следите, чтобы ребенок вовремя ложился спать.
Установите четкий график обучения и удобное учебное
расписание. По возможности за уроки следует садиться в
одно и то же время каждый день и каждую неделю. Так
учеба станет частью жизни ребенка. Он будет готов
учиться умственно и эмоционально и сможет сам
рассчитывать свое время.
Организуйте режим дня таким образом, чтобы на
выполнение домашней учебной работы отводилось
необходимое и достаточное время, учитывая особенности
выполняемых заданий и возможностей ребенка.
Не требуйте от ребенка выполнения домашней
учебной работы сразу после возвращения из школы.
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1-й класс – домашнего задания нет!
2-3-й классы – 1,5 часа в день
4-5-й классы – 2 часа в день
6-8-й классы – 2,5 часа в день
9-11-й классы – 3,5 часа в день

Проветривайте комнату перед началом занятий.
Обеспечьте тишину: выключите телевизор, радио, планшет,
компьютер, ведь учебная работа не терпит многозадачности.
Подготовьте все необходимые учебные предметы. Правильно
расположите настольную лампу – дальний левый угол стола.
Подготовьте письменные принадлежности и уберите все
лишнее со стола.
Проверьте, правильно и удобно ли ребенок сидит на
стуле и за столом.
Уточните расписание уроков на завтра, чтобы
помочь спланировать их очередность выполнения.
Помогите задать положительный настрой на работу,
обеспечив ее легкое начало.
Выразите надежду на плодотворное ее выполнение и
успешное завершение.
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Если ребенок входит в работу легко и в ее начале более продуктивен, но
при этом быстро утомляется, то лучше начинать домашнюю работу с
самого трудоемкого предмета.
Поскольку большинство моральных и физических сил затрачивается
при изучении самых сложных тем, то они должны начинаться первыми.
Выполнив трудную работу, у ребенка появится уверенность в себе и
значительно повысится эффективность последующих более простых
заданий.
Есть школьники, которые втягиваются в работу медленно, много времени
тратят на «раскачку», продуктивность их работы нарастает постепенно,
усталость появляется не так скоро.
Таким ребятам следует начинать с заданий не очень трудных, но и
не очень легких, и постепенно переходить к более сложным вариантам.
Дети, с трудом приступающие к урокам, как правило,
выводятся из равновесия при малейших неудачах, лишь
начиная выполнять домашнее задание.
В этом случае лучше первоначально браться за самые простые
задания, успех от которых может принести ученикам
удовлетворение, вдохновив их на дальнейшую работу.
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т ьь сс яя сс т
т рр уу дд нн оо йй зз аадд аачч ее йй ,, ннее сспп ееш
ш ии т
т ее
вв м
м ее ш
ш ии вв аат
т ьь сс яя .. ВВ оо зз м
моо ж
ж нн оо ,, чч т
т оо ээ т
т оо бб аанн аалл ьь нн ааяя уу сс т
т аа лл оо сс т
т ьь ии нн ууж
ж ее нн нн ее бб оо лл ьь ш
шоо йй
оо т
т дд ы
ы хх ии лл ии пп рр оо сс т
т оо сс м
м ее ннаа дд ее яя т
т ее лл ьь нн оо сс т
т ии .. П
Поо зз вв оо лл ьь т
т ее оо т
т лл оо ж
ж ии т
т ьь зз аадд аачч уу «« нн аа
пп оо т
т оо м
м»» ,, ии нн аачч ее м
моо ж
ж нн оо нн ее уу лл оо ж
ж ии т
т ьь сс яя вв оо т
т вв ее дд ее нн нн оо ее вв рр ее м
мяя нн аа вв ы
ыпп оо лл нн ее нн ии ее вв сс еехх
дд оо м
мааш
ш нн ии хх зз аадд аанн ии йй ..
ВВ пп рр ии гг оо т
т оо вв лл ее нн ии ии уурр оо кк оо вв чч ее рр ее зз кк ааж
ж дд ы
ыее 33 00 --44 55 м
мии нн уут
т вв зз аавв ии сс ии м
моо сс т
т ии оо т
т
вв оо зз рр аасс т
т нн ы
ы хх ии ии нн дд ии вв ии дд уу аалл ьь нн ы
ы хх оо сс оо бб ее нн нн оо сс т
т ее йй нн уу ж
ж ее нн зз аапп лл аанн ии рр оовв аанн нн ы
ы йй
пп ее рр еерр ы
ы вв 55 -- 11 55 м
мии нн уу т
т ..
П
Прр ии нн аабб лл ю
ю дд ее нн ии ии ппрр ии зз нн ааккоо вв уу т
т оо м
млл ее нн иияя :: рр ее бб ее нн оокк ж
жаа лл уу ее т
т сс яя ,, чч т
тоо нн ее уу дд оо бб нн оо
сс т
т аалл оо сс ии дд ее т
тьь ,, чч уу вв сс т
т вв уу ее т
т пп оо кк аалл ы
ы вв аанн ииее вв нн оо гг аахх,, т
т ррее т
т гг лл аазз аа ,, оо бб рр аащ
щ ааее т
т чч аащ
щ ее
вв нн ии м
маанн ии ее нн аа пп оо сс т
т оо рр оо нн нн ииее рр аазз дд рр ааж
ж ии т
т ее лл ии ,, вв зз гг лл яя дд ррее бб ее нн кк аа ппрр ии ччт
т ее нн ии ии
пп оо вв т
т оо рр нн оо вв оо зз вв рр аащ
щ ааее т
т сс яя кк оо дд нн оо йй ии т
т оойй ж
ж ее сс т
трр оо кк ее ии дд рр .. ––
нн ее оо бб ххоо дд ии м
моо нн ее м
мее дд лл ее нн нн оо ообб ее сс пп ее чч ии т
т ьь дд оопп оо лл нн ии т
т ее лл ьь нны
ы йй
оо т
т дд ы
ы хх,, чч т
т оо бб ы
ы вв оо сс сс т
т аанн оо ввии т
т ьь уу м
мсс т
т вв ее нннн уу ю
ю
рр аабб оо т
т оо сс пп оо сс ообб нн оо сс т
т ьь ии ппрр еедд уу пп рр ее дд ии т
т ьь ррее зз кк оо ее
пп ее рр ее уу т
т оо м
млл ее ннии ее ..

Развивайте способность к самоанализу.
Побуждайте ребенка к рефлексии текущих
учебных дел.
Подводите вместе итоги за неделю во время
выходных. Конкретно разбирайтесь что
получилось, где были промахи, какие причины,
как можно улучшить учебную работу.
Совместные обсуждения создают мощную
мотивацию успеха на дальнейшую учебную
деятельность.

Только вместе с родителями,
общими усилиями, учителя
могут дать детям большое
человеческое счастье.
В.А. Сухомлинский

