
Нужно ли помогать детям делать уроки ?
      Помощь родителей создает для малыша ощущение уюта, 

он чувствует поддержку и понимает, что не брошен, если он что-то 

не поймет — мама объяснит. Он продолжит ощущать себя ребенком 

и не потеряет радость детства слишком рано.

     Задача родителей в это время действовать в игровой форме, 

предлагать вопросы для размышления и подталкивать ребенка 

к решению задачи самостоятельно. Помочь ему сконцентрироваться 

и организовать комфортную обстановку для занятий.

     А еще, учитывая современные реалии, задачи даже у первоклашек 

бывают такие, что и родители не разберутся. Ну или как он сам 

сделает поделку из желудей, если их надо протыкать шилом?

     «Начальная школа — время помощи и контроля со стороны 

родителей. Нужно помогать, наставлять и проверять, что наваял. 

Дальше — обязательно следить за подготовкой к урокам. Ведь 

школа — плацдарм для дальнейшей жизни. Далее, есть ряд заданий, 

направленных на выявление того, есть ли контакт у ребенка 

с родителями, не заброшен ли он? И эти задания, нужно делать с ним. 

Это — своеобразная проверка, все ли в семье нормально?!».

«До четвертого класса с ребенком нужно делать уроки, и делать 

по одному режиму, далее ребенок будет делать абсолютно 

самостоятельно, без „иди делай уроки“».

«Конечно же помогать. Не все дети Ломоносовы, тем более задания 

такие дикие бывают, что взрослые люди с ВО не могут решить задачки 

для третьеклашек. Была как-то задача по математике, никто не решил 

в классе, родители перезванивались, пытались решить, но нет. 



На следующий день преподаватель объявила, что впредь будет 

внимательнее домашку подбирать, так как она сама не смогла решить.

«Конечно помогайте. Почему вы боитесь помочь? Ни к чему плохому 

он не привыкнет я думаю. Если задания такие, что ребенок сам 

не может, то полезно будет ему хоть по присутствовать, пусть пока 

посмотрит, как оно делается, теми кто может».

      Ребенок после 10 лет, то есть начиная со средней школы, уже 

более-менее сформировавшаяся личность со своими интересами, 

увлечениями и ответственностью. Если до этого помощь ему 

и оказывалась, в этом возрасте родителям стоит постепенно отойти 

от него и позволить самостоятельно учиться жизни.

      Совершать ошибки, получать плохие оценки и выходить 

проигравшим иногда бывает очень полезно. Ведь все это — опыт. И чем 

раньше ребенок усвоит это, тем лучше. Главное не ругать, а разбирать 

такие случаи с разных сторон. Именно так ваш малыш превратится 

в самостоятельного человека.


