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Цель родительского собрания

Выработать в совместном 

сотрудничестве  рекомендации по 

приучению ребѐнка к 

самостоятельности в 

приготовлении домашнего задания



Задачи родительского собрания.

 В процессе игры «Разброс мнений» обсудить причины 
трудностей в учебном процессе и определить, как их можно 
предупредить и преодолеть.

 Определить условия, которые позволяют сформировать у 
детей привычки к полноценному выполнению домашних 
заданий.

 Выработать  рекомендации «Как формировать у детей 
навыки самоконтроля, умение работать самостоятельно»



Домашнее задание

 Домашнее задание – это индивидуальная 

форма учебной деятельности, которая 

осуществляется без непосредственного 

руководства и контроля со стороны учителя, 

но по его поручению



«Разброс мнений»

 Мы оказываем помощь ребѐнку в 

приготовлении домашних заданий. Эта 

помощь заключается …



«Разброс мнений»

 Когда ребѐнок учит уроки, мы …



«Разброс мнений»

 Мы думаем, что на выходные дни …



«Разброс мнений»

 Если ребѐнок испытывает затруднения …



«Разброс мнений»

 Наш ребѐнок выполняет домашнее 

задание …



Помощь детям должна быть 
эффективной, грамотной и должна идти в 
трех направлениях.

Организация 

режима 

дня

Контроль 

за 

выполнением 

домашних 

заданий

Приучение 

детей 

к самостоя-

тельности

Что самое главное?



Организация режима дня.

 Точный распорядок занятий – это основа любого 

труда.

 Совершенно необходимо, чтобы в режим дня 

включено ежедневное чтение книг.

 Важный вопрос в организации режима дня – это 

организация досуга.

 Позаботьтесь, чтобы после ужина ребенок не 

перевозбуждался, не смотрел «страшные 

фильмы», не играл в шумные игры.



Контроль за выполнением 
домашних заданий.

 Контроль должен быть систематическим, 
а не от случая к случаю и не 
ограничиваться вопросами: какие 
отметки? Выполнил ли уроки?

 Контроль должен быть ненавязчивым и 
тактичным

 Контроль – это организация помощи для 
ликвидации каких-то пробелов, 
трудностей.



Выработка привычки к неукоснительному 
выполнению домашних заданий.

 Какая бы погода ни была.

 Какие бы ни шли телепередачи.

 Чей бы день рождения ни отмечался.

Уроки должны быть выполнены, и            

выполнены хорошо.



Два повода для отвлечения.

Первый повод – игра.

Ребенок 

втягивается в игру 

незаметно для себя. 

Поводом может 

служить оставленная 

игрушка.

Второй повод – деловой.
Ищет карандаш, ручку, 
учебник. 
Необходимо установить 
четкий порядок: 
линейка,карандаш,ручка
– слева;
учебник,тетради, дневник
– справа.



При разумной помощи - системе контроля 

дети приучаются выполнять уроки в одно 

и то же время, постепенно научатся 

распределять время самостоятельно.



Приучении детей к 
самостоятельности.

 При проверке  домашних заданий не 
спешите указывать на ошибки, пусть 
ребенок найдѐт их сам.

 Не давайте готового ответа на их 
вопросы.

 Не нужно подменять школьника в работе; 
дети отучаются думать и ждут подсказки.



Правила, которыми стоит 
руководствоваться, общаясь с ребенком.

 Не вмешивайтесь в дело, которым занят 
ребенок, если он не просит помощи.

 Если ребенку трудно и он готов принять 
вашу помощь, обязательно помогите ему.

 Думайте при ребенке вслух, анализируйте, 
рассуждайте. 

 Думайте с ребенком вместе, планируйте, 
обсуждайте. 

Научить ребѐнка думать – главная 
обязанность родителя!



Урок выучил, а вышел к доске                
– и молчит

 В чѐм проблема? «Не в памяти, а в низкой 
самооценке», - считают детские психологи. 
Ребѐнок зажат, боится ошибиться, боится 
насмешек. Что делать? 

Хвалить ребѐнка за любой 
маленький успех. 

Внушать веру в себя, в 
собственные  

способности.



Он делает глупые  ошибки -
пропускает буквы.

Это бывает, если плохо

развит фонетический слух.

Вместе раскладывайте

слова на буквы. А может он

просто торопыга?

Приучите ребѐнка дважды

медленно прочитать

написанное, прежде чем 

сдать работу на проверку.



Грязь в тетрадке, кривые буквы…

Откуда? От неразвитых мышц

руки. «От неразвитой мелкой

моторики»- как выражаются

специалисты.

Срочно покупаем пластилин.

И лепим зверушек, человечков.

Вырезаем ножницами картинки,

Раскрашиваем мелкие рисунки.

Месяц занятий  даст ощутимый результат.



Всё бывает – в одно ухо влетело, 
в другое вылетело.

Значит надо тренировать память.

Можно поиграть в игру на запоминание: 

«Вспомни: в какой одежде ушѐл папа на 

работу?», 

«Закрой глаза и опиши, какие предметы

лежат у тебя на столе. А в комнате?

Приучайте ребѐнка делать не только

то, что приятно, но и то, что нужно.

Придумайте систему поощрения.

«Сделаешь математику – посмотрим

мультфильм».



Не может сосредоточиться? 
Легко возбудим?       Вертится на уроке?

Это может быть следствием

нарушением режима дня. Не 

допускайте, чтобы ребѐнок 
просиживал перед компьютером

или телевизором полдня.

Обязательны прогулки,

физические нагрузки,

спорт, подвижные игры.

Еда и сон вовремя.



 Какие из материалов, использованных на 

собрании, показались вам наиболее 

интересным?

 Какой вопрос родительского собрания 

следовало обсудить более подробно?

 Какой вопрос, по-вашему, не затронут на 

собрании, хотя тема собрания 

предполагает его решения?



Решение родительского собрания

 Использовать полученную информацию в 

своей работе с ребенком

 Применять различную популярную 

развивающую литературу для организации 

занятий с детьми 

(для развития памяти, мышления, внимания, 

наблюдательности, воображения и т.д.)




