
КАК ПОМОЧЬ МЛАДШЕМУ ШКОЛЬНИКУ УЧИТЬСЯ: 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ТРУДА И СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ 
ДОМА, 

РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ ПРИВЫЧКИ 

 ПЛАНИРОВАНИЯ ДНЯ РЕБЕНКА 

  

Обучение в школе – сложный и ответственный период в жизни 
детей. 

Изменяется вся жизнь ребенка: все подчиняется учебе, школе, 
школьным делам и заботам. Это очень напряженный период, 
прежде всего потому, что школа с первых же дней ставит перед 
учеником целый ряд задач, требует максимальной мобилизации 
интеллектуальных и физических сил. Чтобы сохранить у ребенка 
желание учиться, стремление к знаниям, необходимо научить его 
правильно планировать свой день. 

Помощь детям должна идти в следующих направлениях: 

 Организация режима дня; 
 Контроль за выполнением домашних заданий, приучение к 

самостоятельности; 
 Организация отдыха. 

1. Организация режима дня 

Организация режима дня позволяет ребенку легче справляться с 
учебной нагрузкой, защищает нервную систему от переутомления 
(укрепляет здоровье). 

- День начинается с того, что ребенок проснулся, сделал утреннюю 
гимнастику, позавтракал, пошел в школу. 

- Занятия в школе приходятся на период наиболее высокой 
работоспособности, а затем отмечается спад работоспособности. 
Вот почему вернувшемуся со школы ребенку необходимо 
пообедать и обязательно отдохнуть – ни в коем случае не садиться 
сразу же за уроки. Желательно, чтобы отдых был не лежа у 
телевизора или сидя за компьютером, а на воздухе, в активных 
играх, в движении. 

- Позаботьтесь, чтобы после ужина ребенок не смотрел «страшные 
фильмы», не играл в шумные игры. Все это отразится на сне, на 



самочувствии и работоспособности ребенка на следующий день. 
Достаточный по продолжительности ночной сон важен для 
ребенка. Важно, чтобы время, когда ребенок ложится спать, всегда 
было одним и тем же. 

2. Контроль за выполнением домашних заданий, приучение 
к самостоятельности. 

- У каждого школьника должна быть воспитана привычка к 
систематическому приготовлению уроков. Уроки должны быть 
сделаны всегда, сделаны хорошо. 

-  Приступать к выполнению домашнего задания лучше всего через 
один час или полтора часа после возвращения ребенка из школы, 
чтобы он успел отдохнуть от занятий, но еще не устал от домашних 
развлечений и игр с товарищами. 

-  Лучше всего начинать занятия в 16 часов. Каждые 25-30 минут 
делать перерыв. Очень важно, чтобы ребенок садился за уроки в 
один и тот же час. Тогда у него будет вырабатываться установка и 
настроенность. Если нет постоянного времени занятий, то эта 
установка может не появиться, сформируется представление, что 
приготовление уроков дело второстепенное. 

- Начинать приготовление уроков надо с менее трудных, 
затем переходить к наиболее сложным. 

- Важным является и место выполнения работы (Оно должно быть 
постоянным, никто не должен мешать ученику). Рабочее место 
ученика должно быть таким, чтобы одним своим видом оно 
настраивало на работу, вызывало желание заняться учебным 
трудом. 

- Контроль за выполнением домашнего задания должен быть 
систематическим. 

Некоторые родители не контролируют детей вообще, объясняя это 
нехваткой времени, занятостью. В результате дети не усваивают 
материал, работы выполняются небрежно, грязно, пробелы 
начинают накапливаться, что может привести к интеллектуальной 
пассивности ребенка. Ему становится неинтересно на уроке, он не 
пытается умственно работать, что приводит ребенка к нежеланию 
учиться. 

- Контролируя выполнение домашних заданий, проявляйте 
терпимость и уважение к своему ребенку. 



- Приучайте детей к самостоятельности. В начальной школе детям 
необходима помощь взрослых в организации времени выполнения 
заданий, поскольку в этом возрасте навык планирования у ребят 
еще недостаточно развит. Но постепенно ребенку будет меньше 
требоваться помощь взрослых. Родители смогут ограничиться 
контролем качества выполнения заданий.  

Как поддерживать у ребенка интерес к учебе: 

- Для того чтобы у ребенка закрепилось позитивное отношение к 
учебе, огромное значение имеют положительные эмоции. Хвалите 
ребенка за своевременно и качественно выполненное домашнее 
задание. И, наоборот, если ребенок допускает ошибку, укажите на 
нее спокойным, ровным тоном. 

-  Отмечайте достижения ребенка, акцентируя внимание не на 
отметку, а на полученные знания, умения. Ребенок должен 
почувствовать, что не оценка играет решающую роль, а то, за что 
он получил ее. 

- Говорите ребенку о том, что он может узнать в школе  многое,  как 
интересно будет с каждым годом приобретать все новые и новые 
знания. 

-  Поддерживайте ребенка в его, пусть не очень значительных, но 
победах над собой, над своей ленью. 

- Формируйте привычку доводить начатое дело до конца. 

3. Организация отдыха, досуга 

Важный вопрос в организации режима дня – это организация 
свободного времени ребенка. Необходимо, чтобы в режиме дня 
ребенка было время для занятий по интересам. Важно дать 
возможность ребенку заниматься любимым делом в свободное от 
учебы время. Пусть он сам решит, что он больше хочет делать – 
пойти гулять или поиграть в игру. Уважайте его интересы. 

 


