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Должены  ли родители 
помогать своему ребёнку 
делать домашнее задание? 
Установлено, что родители посвящают 
несколько часов в неделю, помогая их 
детям выполнять домашнее задание.   
Проявляя интерес к учёбе вашего 
ребёнка, вы развиваете в нём 
позитивное отношение к учёбе в школе и 
вне школы, и вы только выигрываете от 
этого.  
Вы лучше узнаете вашего ребёнка, его 
слабые и сильные стороны, а также 
будете знать то, что изучает ваш 
ребёнок. Это будет двигательной силой 
для него, и любая школа будет рада 
иметь родителей, полностью 
вовлечённых в процесс образования 
своих детей. 
Поговорите с учителем вашего 
ребёнка, если: 

• Ваш ребёнок отказывается делать 
домашнее задание, или ему 
трудно закончить его. 

• Задание не  достаточно ясно, или 
даже вы его не понимаете. 

• Вы не можете обеспечить вашего 
ребёнка необходимыми 
материалами.  

• Задание слишком лёгкое, или 
трудное. 

Для более полной информации: 
Помогайте своему ребёнку выполнять 
домашнее задание, U.S. отдел образования, 
http://www.ed.gov/parents/academic/help/hyc.html 
U.S. отдел образования, Советы родителям 
(домашнее задание), 
http://www.ed.gov/parents 
Помогите вашим детям получить как можно 
больше знаний при выполнении домашнего 
задания.  
http://www.nea.org/parents/homework.html 

Советы родителям как 
помогать ученикам 
выполнять домашние  
задания 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Успех для каждого ученика поимённо  

Как помочь  
вашему ребёнку 
 

      
выполнять 
домашние задания 
 
Отдел по оказанию помощи родителям &  
Сотрудничество между шкоой, семьёй и 
общественностью  

5735 47th Avenue 
Sacramento, CA  95814 
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• Относитесь позитивно к 

домашнему заданию. 
• Установите определённое 

время для выполнения 
ежедневных домашних 
уроков.  

• Выберете тихое удобное 
место для выполнения 
домашнего задания.  

• Обеспечьте ребёнка всеми 
необходимыми учебными 
материалами. 

• Пусть трудное задание он 
делает вначале.  

• Проверяйте, чтобы 
домашняя работа была 
выполнена полностью и 
без ошибок. 

• Когда ребёнок просит вас 
помочь, задавайте ему 
наводящие вопросы, 
объясните, но не отвечайте 
за него. 

• Узнайте у преподавателя 
вашего ребёнка, как вы 
можете помочь ему дома. 

• Наблюдайте за ребёнком, 
делайте перерывы, чтобы 
он не уставал. 

• Хвалите и поощряйте своих 
детей за успехи в 
домашнем задании. 
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Учителя задают домашнее задание с тем, 
чтобы ученики повторили и закрепили 
пройденный материал, а также смогли 
лучше подготовиться к следующему 
уроку. 
Как домашняя работа помогает 
ученикам? 
• Способствует выработке хороших 

учебных навыков и позитивному 
отношению к учёбе. 

• Учит детей думать и работать 
самостоятельно. 

• Содействует укреплению дисциплины 
и чувства ответственности. 

• Помогает учащимся лучше проходить 
тесты и получать хорошие отметки. 

• Даёт возможность ученикам ставить и 
выполнять намеченные цели. 

Объём домашнего задания? 
Объём домашнего задания напрямую 
зависит от класса, в котором учится ваш 
ребёнок и от индивидуальных требований 
его преподавателя. Обычно ученики 
младших классов должны уделять не 
менее 20 минут в день на выполнение 
домашнего задания, а старшеклассники - 
один час или более.   
В начале учебного года, узнайте объём, 
вид, и срок сдачи домашних работ, 
требуемых учителем вашего ребёнка.  

Спросите преподавателя, какова ваша 
роль в выполнении домашнего задания 
вашего ребёнка. 
Очень важно сдавать домашнюю работу 
вовремя. Если работа не сдана в 
определённый срок, это несёт за собой 
определённые последствия. 
Преподаватели могут дать вам советы как 
вы можете помочь своим детям закрепить 
и освоить пройденный  материал. Если 
учитель обращается к вам за помощью, 
дайте понять  вашему ребёнку, что вы и 
учитель - союзники.    
Если вы думаете, что ваш ребёнок 
получает недостаточно или слишком 
много домашнего задания, поговорите с 
преподавателем вашего ребёнка.   
Дайте понять вашему ребёнку 
важность домашнего задания. 
Если ваш ребёнок знает, что в глазах его 
семьи домашнее задание считается очень 
важной деталью обучения, он всегда будет 
выполнять его и возвращать в школу 
вовремя. Вы должны продемонстрировать 
вашему ребёнку свою заинтересованность:   
Объясните вашему ребёнку как важна 
учёба.  Ваше отношение к домашней 
работе передастся и вашему ребёнку. 
Установите определённое время для 
выполнения домашнего задания.  Это 
поможет вашему ребёнку знать, когда оно 
должно быть сделано. Не оставляйте 
домашнее задание на поздний час, когда 
ребёнок уже устал.   
Выберите тихое место в доме без 
телевизора,  радио и других помех.   

Убедитесь, что ребёнок имеет все 
необходимые для уроков материалы, 
например, карандаш, бумагу и ластик.  
Все эти предметы должны находиться в 
определённом, удобном для 
каждодневного использования месте. Для 
особых проектов помогите ребёнку 
достать все необходимые материалы 
заранее. 
Пусть ваш ребёнок делает трудное 
задание вначале, поскольку в этот момент 
он более восприимчив и  трудоспособен. 
Попросите ребёнка объяснить вам, что 
он изучает в данный момент. Это улучит 
его заинтересованность в учёбе. 
Когда ваш ребёнок закончит задание, 
проверьте его.  Не торопитесь проверять и 
исправлять его уроки, пусть он 
самостоятельно делает это. Преподаватель 
должен знать, насколько ваш ребёнок 
самостоятелен, и как он понимает 
учебный материал.   
Если ваш ребёнок просит  вас помочь, 
дайте ему подумать самому. Если вы сразу 
же дадите правильный ответ, ваш ребёнок 
может не усвоить данный материал, или в 
дальнейшем ему будет сложно работать 
самостоятельно. 
Наблюдайте за своим ребёнком и 
выявляйте признаки расстройства. Дайте 
ему небольшой перерыв, при 
необходимости. Некоторые дети лучше 
усваивают материал, чередуя домашние 
занятия  с небольшими перерывами.   
Хвалите вашего ребёнка чаще за 
усердную работу и за выполненное в срок 

Помогая своему ребёнку делать 
домашнее задание, вы помогаете 
ему быть успешным в учёбе и в 
жизни 
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домашнее задание. Поощряйте его усилия 
небольшими наградами.  


