
Делаем
 домашние задания 
без крика и ссор



Часто просьба ребенка о помощи с 
домашним заданием заканчивается 
конфликтом с родителем. 

Что же делать, если терпение взрослого 
стремительно заканчивается?  

Главная цель - не довести ситуацию до 
криков и ссоры. 



Распространенные причины негативных эмоций, возникающих у родителей во время 
выполнения домашних заданий:

❏ накопленная за день усталость, злость, приводящая к потере терпения и срывам
❏ чувство вины из-за недостатка внимания, уделяемого ребенку
❏ стыд за ребенка, не оправдывающего ожидания
❏ желание продемонстрировать свой авторитет



Признайте и примите свои эмоции, но отложите их на 
время помощи ребенку с домашним заданием.

К самоанализу вернитесь позже.



Если чувствуете, что самообладание вас покидает:

❏ перейдите от объяснений к обычной беседе, уточните, все ли было понятно ребенку в 
школе на уроке, что ему показалось в изучаемой теме простым, а что сложным

❏ сообщите ребенку, что вам нужен перерыв, развейтесь в течение 10 минут (почитайте, 
посмотрите ТВ и т.п.), за это время вы остынете и, вероятно, придумаете, как объяснить 
иначе

❏ сделайте перерыв, выпейте с ребенком чай, поговорите на отвлеченную тему

❏ попросите второго родителя подменить вас на время, возможно, к тому моменту, как вы 
успокоитесь, ему уже удастся объяснить материал



Если сдержаться  все-таки не получилось, то постарайтесь сразу исправить ситуацию.

 
Объясните ребенку, что вы его очень любите, просто 

устали или плохо себя чувствуете, 
поэтому у вас не хватило терпения и произошел срыв.



Поставьте себя на место ребенка и поймите, какие чувства он испытывает:

❏ раздражение, так как не получается выполнить задание
❏ страх перед ошибкой, которая может повлечь за собой гнев родителей
❏ стыд за собственную глупость, что никак не удается понять тему
❏ обида на раздраженных и кричащих родителей



Все эти отрицательные эмоции мешают мыслительной деятельности, поэтому от них 
необходимо быстрее избавиться.

Спросите у ребенка, какие чувства он в данный 
момент испытывает, скажите, что понимаете его и в 

своем детстве тоже переживали, когда что-то не 
получалось на уроках или с домашними заданиями.



Мотивируйте ребенка выполнять домашние задания

❏ Объясните, что учение является частью его повседневных обязанностей.
❏  Расскажите о важности образования для будущего – получения хорошей работы и 

достойной оплаты, которая позволит покупать все, что захочется. 
❏ Пообещайте ребенку награду за успешное выполнение домашних заданий в обозримом 

будущем, при этом деньгами стимулировать не рекомендуется. Подумайте, что 
представляет для него ценность: семейный поход в кино, в театр, посещение парка 
развлечений, покупка конструктора, новой игры для приставки и т.п. Эти вещи станут для 
ребенка более эмоционально значимыми, чем деньги. 



Донесите до ребенка мысль, что только на нем лежит 
ответственность за выполнение домашних заданий. 

Функция родителей – обеспечить комфортные условия для работы и оказать при 
необходимости помощь. 



Как делать домашние задания правильно?
❏ Помогать с выполнением домашних 

заданий нужно, но, главное, не 
переусердствовать, иначе у ребенка 
возникнут сложности с работой 
самостоятельно и он начнет просить 
помощь при малейшем затруднении.

❏ Не стоит делать задание за ребенка 
целиком. Можно объяснить непонятную 
тему, подсказать, показать алгоритм 
решения на другом примере и в конце 
проверить результаты. 

❏ Ребенку следует отдохнуть после основных 
занятий, а за уроки браться не раньше 15-16 
часов.

 

❏ Начинать выполнять задания лучше с не 
самого сложного предмета. 
 

❏ Между предметами нужно делать паузу  
5-10 минут, чтобы ребенок переключился.

❏ Установите время начала и интервалы для 
выполнения каждого урока, например, с 
помощью таймера в телефоне. Это 
приучит ребенка не засиживаться и 
планировать время. 

❏ Постепенно снижайте степень своего 
участия в выполнении домашних заданий. 
Ребенок должен начать сам выбирать, с  
чего начать, делать ли на черновике и пр.



Как делать домашние задания правильно?
❏ Старайтесь не давить на ребенка, чтобы он 

не боялся родителей, а видел в них 
союзников.

 
❏ Идите на уступки. Если ребенок, например, 

отказывается решать задачу по 
математике, предложите взяться за другой 
предмет. Затем вернитесь и попробуйте 
понять причину отказа. Возможно, он не 
понял тему, не справился на уроке с 
похожим заданием. В любом случае, 
необходимо помочь разобраться в 
материале и с решением.

❏ Не критикуйте его за неправильные 
ответы. Предложите поразмышлять еще 
раз, но уже вслух, чтобы уловить ошибку.

 

❏ Рекомендуем родителям решить между 
собой, кто будет чаще помогать с уроками 
и определить, у кого какой предмет лучше 
получается объяснить. Если же в семье 
только 1 родитель, договоритесь с другими 
родственниками или друзьями, что будете 
иногда обращаться к ним за помощью. 

❏ Если вы видите, что учеба дается ребенку 
с трудом, проявите сочувствие и 
поддержите его. Обратитесь к учителю, 
обсудите, что можно предпринять для 
повышения успеваемости. 



❏ Проводите понятные аналогии

Например, что знания накапливаются, 
надстраиваются друг над другом, как при 
возведении высотного дома. 
Важно делать все по-порядку и не 
пропускать, иначе в доме не будет хватать 
деталей конструкции и со временем 
невозможно будет продолжать 
строительство, дом просто разрушится. 



❏ Смиритесь с фактом непонимания и 
попробуйте объяснить иначе

То, что взрослому кажется очевидным, 
может не складываться в единую картинку в 
голове школьника. 
Разложите большую мысль на несколько 
логических частей. Определите, какие 
моменты понятны ребенку, а какие нет.

Используйте наглядные методы, например, 
кубики Лего, чтобы объяснить дроби или 
степени, зарисовыйте условия задач по 
математике. 



Маловероятно, что ваш ребенок когда-то полюбит 
делать домашние задания  (у вас самих получилось?)   

и это нормально. 

Задача взрослого - научить ответственно относиться к своим обязанностям (учеба – одна из 
них) и выполнять, что требуется, даже если не хочется. 



Не зацикливайтесь на 
успеваемости ребенка
Это ведь не самое главное в ваших 
отношениях. Чаще интересуйтесь тем, что 
происходит в жизни ребенка, как обстоят 
дела в школе. Будьте внимательны к его 
увлечениям, чувствам, желаниям. 
Всегда старайтесь выслушать и поддержать 
ребенка, показать, что его дела также 
важны для вас, как и собственные, чтобы он 
чувствовал себя частью вашей жизни. 
И, конечно, по-возможности проводите 
больше времени вместе, получайте 
интересные общие впечатления, которые 
обязательно сложатся в счастливые детские 
воспоминания.


