
Советы родителям 

Как организовать процесс выполнения уроков? 

1. Организация рабочего места. 

 У ребенка должны быть свой стол и стул (желательно с регулировкой по росту). Таким 

образом, вы убережете ребенка от проблем с позвоночником. А хорошее освещение уменьшит 

нагрузку на глаза. Полки и ящики помогут держать все в порядке, давая возможность ребенку 

быстро достать нужное пособие или запасной карандаш. Чем продуманнее и рациональнее 

будет организовано рабочее место, тем легче будет ребенку, не отвлекаясь, сосредоточится на 

работе. 

 2. Режим дня. 

 В жизни ребенка много интересных и важных дел, а в сутках – только 24 часа. И, чтобы 

успеть сделать важное, нужно научиться расставлять приоритеты и планировать свое время. 

Для этого и нужен четкий режим дня. Составьте с ребенком расписание дня, с указанием 

времени, и повесьте его на видном месте. Часы с таймером помогут малышу полностью 

погружаться в дело, не опасаясь что-то пропустить или куда-то не успеть. 

 3. Отдых. 

 Первоклашке еще трудно бодрствовать весь день и обходиться без игр. Да и дышать свежим 

воздухом каждый день полезно для здоровья. Поэтому отдых после школы в течении 1 -  1,5 
часов, до выполнения домашних заданий, очень полезен и нужен.  

 4. Последовательность действий. 

 Так как мозг ребенка еще недостаточно развит и быстро истощается, выполнять домашнее 

задание лучше всего учитывая индивидуальные особенности вашего ребенка. Если для него  

самое сложное – писать, то начинайте именно с письма. Если ребенок сразу включается в 

работу, то целесообразно выполнять уроки от сложного к простому.  А если втягивается 

медленно, долго раскачивается, то начать с более легких и постепенно переходить к трудным.  

 5. Перерывы в работе. 

Для успешного выполнения необходим четкий ритм. Через 20-25 минут работы сделать 

небольшой  перерыв (не более 10-15 минут), т.к. это поможет малышу расслабиться и легче 

переключиться с одного задания на другое. Главное, чтобы он не переутомлялся еще больше, 

сидя за компьютером или перед телевизором. Да и во время работы желательно соблюдать 
тишину, уважая нелегкий труд ребенка. 

 6. Поощрение. 

 Похвала – лучший двигатель прогресса. Каждый раз, когда вы хвалите ребенка за 

усидчивость, старательность, любознательность, сообразительность, вы поощряете его 

приобретать новые умения и навыки, поддерживаете стремление к самостоятельности, 
поднимаете его самооценку. Хвалите, хвалите, хвалите. Похвалы много не бывает. 

  

 


