
Как приучить ребенка самостоятельно выполнять домашнее 

задание

Уважаемые  родители,  кажется,  что  совсем 

недавно  отзвенел  первый  школьный  звонок  для 

ваших  детей,  но  вот  уже  настала  пора  приучать 

свое  любимое  чадо  к  выполнению  домашних 

заданий.

 На первый взгляд, кажется, что все довольно просто: есть задание, есть 

принадлежности, есть место – почему бы ребенку и не выполнить работу, 

заданную  на  дом?  Но  помимо  этого  есть  и  интересные  мультфильмы  по 

телевизору,  и  ребята  со  двора  зовут  гулять,  а  в  планшете  много 

захватывающих игр. Где же тут ребенку устоять, ведь и мы с вами  зачастую 

откладываем  важные  дела  на  потом,  отвлекаясь  на  более  приятное 

времяпрепровождение. 

Чтобы  у  ребенка  выработалась  новая  привычка  –  выполнение 

домашних заданий, вам нужно ему слегка помочь, направить его интересы в 

нужное  русло.  Мягко  и  терпеливо  напоминайте  ему  о  необходимости 

выполнения домашнего задания. На первых порах садитесь рядом с ним, тем 

самым успокаивая своим присутствием. 

Вместе  с  ним  оформите  его  новое  рабочее  место.  Пусть  там  будет 

висеть  красивое  расписание  уроков,  стихи-пожелания  перед  началом 

выполнения  домашнего  задания.  Каждой  вещи  на  столе  определите  свое 

место, приучайте ребенка выполнять задания именно на своем рабочем месте 

и прибирать его по окончанию выполнения работы.

Если ребенок, что-то делает не так, не спешите его ругать. То, что вам 

кажется  простым  и  понятным,  для  него  пока  трудно  и  таинственно. 

Позволяйте ему совершать ошибки, ведь на них учатся, а затем вместе с ним 

решайте, как же их исправить.

Чтобы юный ученик поменьше отвлекался во время выполнения работ, 

перед тем как вы приступите к заданиям, вместе определите время, которое 



можете на них потратить и при необходимости напоминайте об этом ребенку. 

Правилам, которые ты придумываешь для себя сам, легче следовать.

Старайтесь   как  можно  раньше 

приучить  ребенка  выполнять  домашнее 

задание  самостоятельно,  а  к  вам 

обращаться  только  для  проверки.  Это 

поспособствует увеличению общего уровня 

его  самостоятельности  и  повышению 

самооценки, что очень важно для обучения.

Следуя этим нехитрым советам, вы сможете приучить своего ребенка 

выполнять  любое  дело,  не  только  домашнее  задание,  без  злобы  и 

раздражения.  И,  конечно  же,  не  забывайте  о  личном  примере.  Пусть 

ответственности и самостоятельности ребенок научится у вас.


