
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

     Домашнее задание – обязательный атрибут традиционной и инновационной системы 
образования. Вместе с тем,  необходимость его выполнения вызывает много вопросов, как 
у учеников, так и у родителей. Родителей чаще всего интересуют следующие моменты:

 надо ли помогать  ребенку  делать домашние задания;

 как развивать самостоятельность и  надо ли контролировать;

 надо ли заставлять переписывать сделанное по десять раз;

 как усадить ребенка делать уроки и как бороться с ленью.            

Вопросы и ответы содержат  общий подход к обучению ребенка технологии выполнения 
домашней работы.  

ВОПРОС № 1

Зачем  ребенку  нужны  домашние задания?

Многие школьники искренне не понимают, зачем нужна домашняя работа, или полагают, 
что она нужна только для того, чтобы было чем заняться дома. Поэтому важно, чтобы у 
школьника  с  первых  дней  обучения  было  сформировано  грамотное  представление  о 
домашней работе.

В работе с ребенком важно донести до него две мысли:

*Домашняя работа необходима для отработки навыка самостоятельности. В школе чаще 
идет  фронтальная   работа  учителя  с  классом,  и   лишь  небольшое  время  посвящено 
самостоятельной работе. При этом любая контрольная работа требует от ребенка умения 
работать  самостоятельно.  Поэтому без  отработки  умений  самостоятельности  дома  они 
будут сформированы не в полной мере.

Если  родители  делают за  ребенка  домашнюю работу или  ее  выполнение  пускают  «на 
самотек»,  то   ребенок   при   выполнении  самостоятельной  работы  или  контрольной 
теряется,  так  как  у  него  не  сформировался  навык  самостоятельной  работы,  который 
формируется при участии значимого взрослого.

*Домашняя  работа  нужна  для  закрепления,  повторения,  расширения  изученного 
материала. Ведь  то,  что  мы  усвоили  на  уроке,  требует  участия  механизмов 
кратковременного запоминания, а если мы хотим, чтобы материал усвоился на длительный 
срок, необходимо дополнительное повторения его дома. Иначе возникает ситуация, когда 
без выполнения домашнего задания, даже при условии активной работы в классе, знания у 
ребенка приобретают весьма обрывочный вид, а иногда и полностью отсутствуют. 

ВОПРОС № 2

Со мной никто не делал домашней работы, почему же мой ребенок нуждается в моей 
поддержке – почему он такой несамостоятельный и глупый?



Любой  ребенок  нуждается  в  поддержке  родителей  в  выполнении  домашних  заданий, 
особенно на первых порах, а кто-то и до конца обучения в школе. И это нормально.

*Современные  программы  усложнились,  времени  на  их  усвоение  дается  меньше,  а 
особенности внимания, мышления, памяти остались такими же, какие были у детей 50 – 
60 лет назад. При этом ребенок не робот – он не всегда может с первого  раза освоить тему 
на уроке, а ведь именно на ее закрепление дается домашняя работа. Поэтому  здесь  без 
поддержки  родных никак не обойтись.

*Все дети разные, так же как различны их индивидуальные особенности развития – что 
один делает с легкостью, другой делает с трудом. Поэтому  важно,  никогда не сравнивать 
возможности  ребенка  с  родительским потенциалом,  потенциалом брата  (сестры)  –  это 
может  спровоцировать  развитие  школьной  тревожности  у  ребенка,  а  также  появление 
мысли о том, что такой, какой он есть, он не нужен маме с папой. 

*Самостоятельность не возникает сама по себе.  Умение работать самостоятельно – это 
новый сложный навык, которому необходимо целенаправленно учить ребенка. Известно, 
что развитие любого умения и навыка проходит ряд стадий и важную роль в этом играют 
значимые взрослые.

СТАДИИ ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЯ ВЫПОЛНЯТЬ 

ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ:

1 этап. Создание мотивации и принятия правил.

2 этап. «Мы вместе»

3 этап. «Я сам + мы вместе»

4 этап. «Сам + я рядом»

5 этап. «Я сам и немножко взрослый»

ВОПРОС № 3

Как помочь ребенку освоить правила выполнения домашних заданий?

Необходимо,  как  только  появляются  домашние  задания,  сразу  же  вместе  с  ребенком 
договориться  о  том,  как  их  выполнять.  Важно  заметить:  именно  договориться  с  
ребенком  –  потому  что  введение  всех  правил  не  должно  восприниматься  как  нечто  
навязанное  сверху. Важно  совместно  с  ребенком  открывать,  проигрывать  правила 
выполнения домашней работы, чтобы у ребенка возникло осознание того, зачем все это 
необходимо.

Вопросы, которые целесообразно обсудить с ребенком:

1.Время приготовления уроков.

2.Место, где он делает уроки.

3.Необходимость поддерживать чистоту на рабочем месте.



4.Правила  поведения  во  время  приготовления  уроков:  можно  ли  отвлекаться,  кушать, 
играть, бегать, смотреть телевизор и т.д.

5.Как  вообще  делать  уроки: с чего начать и чем закончить. С каких заданий надо начать 
выполнение домашней работы? Как узнать, все  он сделал или нет по этому предмету? 
Надо ли пользоваться черновиком? Как оформлять работу? Как сделать проверку?

6.Что делать, если не получается?

7.Переменки  между  уроками  –  как  часто  их  надо  делать  и  сколько  времени  можно 
отдыхать?

8.Спорные вопросы. Как быть, если начался мультик, а уроки не доделаны?

9.Поощрения и наказания. 

ВОПРОС № 4

В  чем  могут  быть  причины  трудностей  у  ребенка  при  выполнении  домашних 
заданий?

1. Трудности,  связанные с  тем,  что  у ребенка недостаточно сформированы умения 
самостоятельной  работы,  а  также  концентрация  внимания  -   ребенку  трудно 
организовать себя для выполнения домашних заданий.  Дети трудно настраиваются 
на работу, тянут время, отвлекаются по ходу ее выполнения.

2. Содержательные  трудности:  ребенок  имеет  сложности  в  выполнении  того  или 
иного задания в силу недостаточного понимания темы, отсутствия необходимых 
навыков.

3. Мотивационные  трудности:  ребенок  не  понимает  значимости  выполнения 
домашних заданий и считает их лишним делом в жизни школьника.

4. Трудности, связанные с отношениями с родителями. Например, ребенку не хватает 
внимания   от   родителей,  поэтому  он  может  специально  тянуть  время  при 
приготовлении уроков, лишь бы мама подольше побыла рядом с ним и т.д.

5. Неуверенность  в  себе,  выученная  беспомощность  –  часто  бывает,  что  ребенок 
боится сделать ошибку или настолько неуверен в своих силах, что предпочитает 
вообще не садиться за уроки.

6. Наличие сильных интересов, мешающих ребенку сесть за уроки.

В  каждом случае  сначала  необходимо проанализировать  причины  трудностей,  а 
потом уже принимать решения.

ВОПРОС № 5

С каких предметов лучше начинать приготовление уроков – легких или трудных?

Все зависит от особенностей работоспособности ребенка. Если ребенок может сразу без 
«раскачиваний» сосредоточенно приступить к выполнению домашних заданий и 



сохранять внимание в течение длительного срока, то можно начинать выполнение 
домашних заданий с наиболее трудных.

•  Если  ребенок  долго  втягивается  в  работу,  то  целесообразно  начинать  с  легких,  не 
требующих сосредоточения внимания. Такой ребенок, начиная с трудных, может много 
сделать ошибок.

•  Если  внимания  ребенка   хватает  на  небольшой  период  времени,  то  целесообразно 
начинать  с  трудных  уроков,  при  этом  делая  частые  перерывы  и  организуя  смену 
деятельности.

ВОПРОС № 6

Нужно ли заставлять ребенка делать работу на черновике?

Черновик  полезен  и  необходим  ребенку,  но  важно  грамотно  распоряжаться  им. 
Разберем отдельные моменты:

*Если ребенку надо списать текст, то здесь ни о каком черновике и речи быть не может – 
все делается сразу на чистовик, предварительно разобрав с ним правила списывания.

*Если  ребенку  надо  вставить  пропущенные  буквы,  то  можно  попросить  его  вставить 
буквы в учебнике, а потом принести на проверку – опять же обходимся без черновика.

*Если  ребенку  необходимо  решить  задачу,  то  содержание  черновика  зависит  от  того, 
насколько ребенок освоил тему и научился оформлять свои действия.

ВОПРОС № 7

Нужно ли заставлять ребенка переписывать домашнюю работу?

Переписывать домашнюю работу можно только в том случае,  если в ней есть большое 
количество ошибок.  При этом процесс переписывания должен подаваться  не так:  «Ты 
ничего сам сделать не можешь…  До сих пор таблицу не выучил. Лентяй!», а спокойно, 
объясняя  ребенку  необходимость  переписывания  и  совместно  исправляя  ошибки  и 
разбирая их. 

Для родителей такая ситуация должна стать поводом задуматься: 

«Почему  ребенок  сделал  так  много  ошибок?  Он  не  понимает  материала?  У  него  
трудности с вниманием? Или он не может организовать процесс выполнения домашней  
работы, поскольку у него не сформирован навык ее выполнения и ему нужна поддержка  
взрослых?  

Ответы  на  эти  вопросы  помогут  прояснить  причину  трудности,  принять  правильное 
решение и сделать так, чтобы ошибки больше не возникали. В остальных случаях – это 
делать  не  рекомендуется,  потому  что  часто  переписывание  не  приводит  к  желаемому 
результату по причине того, что ребенок потратил все свое внимание на первоначальное 
выполнение и на переписывание ему будет трудно сконцентрироваться.  Следовательно, 
опять появятся ошибки (может,  другие).



Нельзя требовать переписывания, если в работе имеются небольшие помарки, отдельные 
зачеркивания или исправления.

Если ребенок в присутствии мамы все делает правильно, а при самостоятельной работе 
допускает  много  ошибок,  то  это  повод  для  родителей  задуматься  о  том,  как  научить 
ребенка самостоятельной работе, развивать уверенность в себе.

Можно ли  заставить переписывать в  воспитательных целях,  если  мы знаем,  что он  
может написать лучше, а написал «как курица лапой»? 

Здесь надо проанализировать, почему ребенок так написал – ему не хотелось напрягаться 
или он плохо себя  чувствовал.  Лишь в исключительных случаях,  когда  на  самом деле 
ребенку не  хочется  делать  над  собой  усилия,  можно  заставить  его  переписать  работу, 
чтобы он понял – какое качество работы поощряется мамой, а какое нет. Но опять же здесь 
не должно быть фанатизма – это крайне редкий случай, который ни в коей мере не должен 
стать постоянной практикой.

ВОПРОС № 8

Надо  ли  заниматься  с  ребенком  в  каникулы?

Если  ребенок  не  испытывает  особых  проблем  при  обучении  в  школе,  то  в 
целенаправленных  занятиях  нет  смысла.  Единственное:   за  несколько  дней  до  начало 
учебы стоит повторить с ребенком некоторые базовые вещи, чтобы он не пришел в школу, 
забыв все.   Также можно в рамках каникул предлагать ребенку общеразвивающие или 
предметные игры.  Отдельный вопрос – дети, испытывающие трудности в обучении, не в 
полной мере усваивающие программу, для которых каникулы – возможность подтянуть 
материал  или  хотя  бы  его  не  забыть.  Здесь  дополнительные  задания  должны  быть 
организованы с учетом всех правил.  Важно, чтобы после каникул ребенок не пришел в  
школу уставшим.

ВОПРОС № 9

Что  делать , если ребенок отвлекается во время во время приготовления уроков?

Ребенок можно отвлекаться по разным причинам:

- трудности внимания;

- ему непонятен или сложно дается материал или навык;

- не знает как себя организовать для выполнения работы;

- ребенок не усвоил основное правило: во время выполнения уроков не стоит отвлекаться;

- ребенок не уверен в собственных силах, а неуверенность часто приводит к отвлечению и 
отсутствию должной концентрации внимания;

-  ребенок  не  понимает  значимость  домашней  работы  или  ему  не  нравится  предмет 
выполнения (отсутствует интерес к предмету);



- у него нет стимула к выполнению домашних заданий;

- ребенку мешают внешние и внутренние раздражители: телевизор, компьютер, музыка, 
посторонние мысли и т.д.

Что можно предпринять

1.Если трудности  с  вниманием:

۰ работать над его развитием, возможно при участии психолога, невропатолога;

۰ делать частые перерывы в работе;

۰ поощрять те моменты, когда ребенок был особенно внимателен;

۰ через  «лист достижений»  стремиться к тому, чтобы у ребенка постепенно возрастало 
время, когда он сосредоточен на работе;

۰ маме  находиться  рядом  и  помогать  ребенку  в  сосредоточении  и  переключении 
внимания.

2.Если  ребенок  отвлекается  по  причине  трудности  материала,  то  важно  его  с  ним 
отработать, чтобы у ребенка не возникло желание забросить его.

3.Если у ребенка не сформирован навык самостоятельной работы, то стоит на некоторое 
время  вернуться  к  совместным  выполнениям  домашнего  задания,  когда  родители 
помогают ему и следят за качеством работы.

4.Если ребенок отвлекается на внешние раздражители, то необходимо:

۰ создать  спокойную  обстановку  и  проговорить  с  ребенком  этапы  того,  как  влияют 
посторонние раздражители на качество работы;

۰ учить ребенка не реагировать на раздражители;

۰ поощрять моменты, когда ребенок собран и сосредоточен.

5.Если ребенок не уверен в собственных силах, то важно:

۰ разобраться в причинах неуверенности ребенка и попытаться минимизировать или снять 
их воздействие;

۰ хвалить ребенка за минимальные достижения;

۰ вести «лист достижений», чтобы ребенок видел свои достижения;

۰ показать  ребенку,  что  ошибка  –  это  нормальное  явление  для  школьника  и  не  стоит 
бояться их совершать;

۰ родителям не надо сравнивать ребенка с другими детьми и с собой в детстве;



۰ не отпускать нелестных выражений в отношении ребенка – порой одно наше брошенное 
слово оставляет на долгое время глубокий след в душе ребенка;

۰ не требовать от ребенка только отличных отметок,  не предъявлять ему повышенных 
ожиданий.

6.Если у ребенка нет  стимула  делать  работу  хорошо, без отвлечений, то необходимо:

۰ поощрять моменты, когда ребенок сделал работу качественно,

۰ с помощью  «листа достижений» отслеживать и поощрять внимательное выполнение 
работы.

7.Если  ребенок  не  понимает  смысл  домашней  работы,  то  стоит  разобрать  с  ним 
значимость домашней работы и возможно, на первом этапе внести внешние поощрения за 
выполнение домашних заданий.

8.Если  у  ребенка  недостаточно  усвоена  значимость  правил  о  том,  что  во  время 
приготовления  уроков  не  стоит  отвлекаться,  то  с  ним  необходимо  проговорить  или 
проиграть моменты, связанные с тем, можно ли отвлекаться при выполнении уроков или 
нужно быть собранным.

ВОПРОС № 10

Что делать, если ребенок отказывается  делать  уроки?

1.Со стороны родителей важно сохранять самообладание и не начинать сразу применять 
исключительные меры воздействия на ребенка.

2.Важно в спокойном тоне попытаться выяснить причину отказа. 

А они могут быть самые разные:

- непонимание значимости домашних заданий;

- в момент, когда мама пригласила делать уроки, он был очень занят чем – то другим;

- наличие других сильных интересов, из-за которых ребенок отказывается делать уроки, 
потому что ему более интересен виртуальный мир или мир увлечений;

-  вытеснение  реакции  на  родителей  в  случае,  если  они  чрезмерно  загрузили  ребенка 
учебой или прибегают к физическим методам воздействия на ребенка;

- непонимание предмета, по которому задали уроки;

- усталость;

- болезнь;

- у ребенка нет настроения и желания делать уроки именно сейчас, как негативистская 
реакция на просьбы родителей.



3.Зная  спектр  причин  отказа,  необходимо  гибко  действовать  по  ситуации,  исключая  и 
перепроверяя возможные причины. Реакция родителей должна быть адекватна ситуации.

ВОПРОС № 11

Что делать, если ребенок боится сделать ошибку в домашней работе?

Вероятнее всего, что у ребенка сформировался страх ошибки. 

Он возникает когда:

- родители, педагоги  постоянно ругают ученика за неправильные ответы, неправильное 
оформление,  грязь,  нелестно  отзываются  об  итогах  работы,  ставят  завышенные 
требования и т.д. Порой одна фраза «Ну, ты и написал!» может выбить  ребенка из колеи и 
породить страх ошибки;

- одноклассники смеются над ошибками ребенка.

В этой ситуации стоит:

*настраивать  ребенка  на  то,  что  ошибка  –  это  нормально,  надо  показать  ему,  что 
совершение ошибки – это нормально, естественно и необходимо на пути к успеху. Кроме 
того, ребенок должен знать, что и взрослые тоже ошибаются;

*взрослым  нужно  научиться  спокойно  реагировать  на  ошибки  ребенка  –  не  ругать,  а 
помогать  с  ними справиться.  Ошибки должны стать  для  взрослых сигналом того,  что 
ребенок что-то не понимает и ему нужна помощь;

*для того чтобы у ребенка появилась уверенность в собственных силах, можно вместе с 
ним  сделать  «волшебную  ручку»,  которая  избавляет  от  страха  ошибок,  или  веселое 
«Дерево счастья», которое также избавляет от страха;

*надо настраивать ребенка на то, что его успехи или неудачи зависят от его настроения. 
Если он уверен,  что у него  все получится,  то  дела  будут  идти намного лучше,  а  если 
настрой обратный, то это часто приводит к неудачам. 

ВОПРОС № 12

Что делать, если ребенок не садится делать уроки без мамы и ждет ее прихода  с  
работы?

Прежде всего, надо понять, почему ребенок сам не садится за уроки. 

Здесь возможно несколько причин:

1.Ребенок  понимает, что сам он не справится, поэтому он даже не пытается делать уроки. 
Часто  такое  поведение  бывает  у  неуспешных  школьников,  которые  не  справляются  с 
программой. Иногда  на это может  наложиться синдром «выученной беспомощности», 
когда отказ работать без мамы переносится даже на те  уроки, с которыми ребенок может 
справиться сам.



2.У ребенка не освоен в полной мере навыки самостоятельности – ему трудно самому 
организовать работу.

3. Он не уверен  в себе, боится  сделать ошибку, и ему необходимо присутствие  мамы, как 
человека, который придает уверенность, и благодаря которому ребенок точно ошибок не 
сделает. Бывает, что дети не садятся делать уроки, потому что бояться, что они сделают 
неправильно и их родители, педагоги будут ругать.

Что делать?

 Первая причина: «синдром выученной беспомощности». 

Здесь работа должна проводиться по двум направлениям:

- Совместное выполнение с ребенком домашних заданий и отдельная отработка наиболее 
трудных из них.                                                                                             

- После того, как родители подробно рассмотрят с ребенком выполнение определенного 
типа заданий и убедятся, что он все понял, необходимо дать ему подобное задание для 
самостоятельного закрепления.

 Вторая причина: несамостоятельность ребенка (см. «Стадии формирования умения 
выполнять домашние задания»).

 Третья причина: ребенок не уверен в себе и боится сделать задание неправильно.

Здесь можно:                                                                                                         

*Объяснить ребенку, что ошибка и даже двойка – это нормальное явление  при обучении. 
Они указывают на то, что ребенок не освоил материал в полной мере. Можно объяснить 
детям, что ошибки определяют нашу «учебную температуру». Например: знания 
«заболели» и нуждаются в «лечении» - их закреплении.                                                             
*Рассказать детям о механизме действия страха: когда мы боимся, то ум и память 
начинают работать не так хорошо, как могли бы. Но если мы считаем, что у нас все 
получится, беремся за дело с хорошим настроением, это придает нам дополнительные 
силы.                                                                               

*Родителям нельзя ругать ребенка за двойку, ошибку: ребенок понимает и без слов. Порой 
одного неосторожного слова или взгляда взрослого достаточно для того, чтобы 
сформировать у него тревожность.                                                        

*Не надо сравнивать ученика с более успешными одноклассниками, которые хорошо и 
самостоятельно делают уроки, или вспоминать свои детские успехи.         

*Нельзя комментировать неудачи ребенка.                                                       

*Можно сделать с ребенком «волшебный талисман», который «отгоняет» страхи и придает 
уверенность.                                                                                 

*Как можно больше хвалить школьника за конкретные достижения (пусть минимальные). 



ВОПРОС № 13

Ребенок отказывается читать дома…. Что делать?

Надо понять, что скрывается за отказом, причины  могут  быть разные:

- у ребенка низкий темп чтения и тогда процесс чтения для него сложен;

- не интересны тексты, которые ему дают читать;

- большой объем  текста, а слова трудные;

- в семье отсутствует стремление к чтению со стороны родителей - если они сами дома не 
читают, то нельзя рассчитывать на то, что ребенок полюбит чтение;

- родители слишком увлекаются обучением ребенка чтению, в погоне за высоким темпом 
чтения заставляют его «тупо» читать длинные тексты несколько раз.  Это может отбить 
желание читать;

- ребенок не понимает значимости чтения.

Общие рекомендации:

۰ чтобы у ребенка появилось желание читать, нужно, чтобы он видел, что мама и папа 
читают, в  семье есть час чтения, регулярно посещают библиотеку, книжные магазины;

۰ для  отработки  навыка  чтения  необходимо  давать  школьнику  небольшой  текст  с 
достаточно страх перед большим фрагментом крупным шрифтом и небольшими словами, 
тогда у ребенка не возникнет страх перед большим фрагментом;

۰ важно, чтобы те тексты, которые читает ребенок были ему интересны;

۰ если  у  ребенка  достаточно  низкий  темп   чтения,  то  для  отработки  навыка  чтения 
целесообразнее  использовать  разные  занимательные приемы:  желательно  отказаться  от 
традиционного «Бери книгу и читай до галочки 5 раз»;

Вместо того, чтобы просто давать ребенку кусочки для чтения, можно:

- использовать приемы поперечного чтения: одну строчку читает ребенок, другую - мама; 

- организовать соревнования между ребенком и мамой: кто лучше прочитает.  При этом 
маме целесообразно специально изображать из себя человека, не умеющего читать;

-  специально сделать ребенку рекламу литературного произведения или его фрагмента, 
чтобы у него появилось желание его прочитать;

-  задавать  ребенку разные  необычные  вопросы,  провоцируя  его  к  тому,  чтобы он  сам 
обратился к книге для поиска ответа;

- попросить малыша почитать маме или папе, объясняя это тем, например, что они устали, 
но им очень бы хочется узнать что-то новое;



- важно соблюдать меру: если темп чтения 10 слов в минуту, то невозможно требовать от 
него, чтобы он прочитал текст объем в половину страницы три раза;

- не стоит бурно реагировать на ошибки ребенка в чтении: важно сохранять спокойствие, 
не ругая, а наоборот, помогая маленькому ученику исправить ошибки;

-  можно  использовать  СД по  обучению чтению,  диафильмы,  где  ребенок  поставлен  в 
ситуацию - прочитать текст;

-  использовать  «Лист  достижений»  ребенка,  где  каждый  день  отмечать  и  поощрять 
достижения в чтении или просто факт того, что ребенок сел за книгу;

- важно показать ребенку значимость чтения – тогда любой навык сформируется быстрее.

ВОПРОС № 14

Как работать с  «Листом достижений»?

     Вместе с ребенком выбирается навык, над которым взрослый будет работать вместе с 
ребенком. Например, следить за тем, чтобы все буквы были написаны точно в строчку. 
Сначала нужно объяснить ребенку, что и как надо делать, чтобы появились новые умения. 
А затем вместе с ребенком составляется «Лист достижений», который будет помогать в 
фиксации достижений по отработке того или иного навыка. Взрослый вместе с ребенком 
на отдельном  листе чертит таблицу, где по горизонтали указаны навыки, над выработкой 
которых идет работа, а по вертикали обозначены дни недели.

     Затем взрослый договаривается с ребенком о том, что каждый день они вместе будут 
отмечать то, насколько ребенку удалось добиться успеха. При этом варианты оценок могут 
быть различными. Например, можно использовать смайлики: улыбку, грустный смайлик, 
нормальный смайлик, можно отмечать успехи определенным цветом. Также с ребенком 
оговаривается  вопрос о поощрении за успехи. В качестве поощрений могут выступать 
самые  разные  вещи:  маленький  сюрприз,  пять  минут  дополнительного  просмотра 
мультфильмов, игра на компьютере, возможность прогулки и т.д.

     В начале работы поощрять ребенка нужно каждый день. Но постепенно, когда мы 
увидим, что ребенок стал легко соблюдать правила,  важно изменить сроки поощрения. 
Постепенно  они  сдвигаются,  но  в  те  дни,  когда  поощрения  нет,  все  равно  надо 
анализировать  работу ребенка  и  при  необходимости  хвалить  его.  В один  прекрасный 
момент мы увидим, что поощрение уже не нужно.

ВОПРОСЫ:

1.Что делать, если ребенок делает уроки быстро и небрежно?

2.У ребенка не получаются писать буквы и строчки  вечно «уползают».

3.Что делать, если  скоро начинается любимый мультфильм, а уроки еще не выучены?

4.Надо  ли  давать  ребенку   материальное   вознаграждение  за  выполнение  домашней 
работы?



5.Как реализовать систему поощрений?

6.Как быть, если даже ремень не помогает усадить ребенка за уроки?

7.Можно ли ребенку делать уроки сразу после  возвращения из школы или ему нужен 
отдых?

Эти и другие вопросы, ответы на вопросы можно получить в работе: 

Болсуновская  Н.А.  «Домашнее задание в  вопросах и  ответах» //  Вестник практической 
психологии образования. -   №1, №2, №3, 2008.


