
Как приучить начинающего школьника садиться за 

уроки? 

Школьник должен усвоить с первых дней: какая бы интересная передача 

ни шла по телевизору, какая бы погода ни была на улице, какие бы 

приятные гости ни нагрянули – уроки должны быть всегда сделаны и 

сделаны хорошо. Это главное условие успешной учебы в дальнейшем. 

Вовремя за уроки. 

Каждый родитель ставит себе цель научить ребенка мыть шею, чистить 

зубы, естественно, просто каждое утро заставляют его это делать, пока все 

это не войдет в привычку. Не будут откладывать на удобное время 

ребенка. Так и уроки нельзя оставлять на потом. Часто ребенок уставший, 

перевозбужденный, сонный садиться поздно за уроки, сделает их кое-как, 

лишь бы от него отстали. Это воспитывает в нем отношение к урокам как к 

чему-то второстепенному. 

Чтобы ученик понял, что уроки – это важная часть для получения 

отличных оценок, надо выполнять ряд правил. 

1. Четкое установление времени для выполнения домашних заданий. 

Если один день от ребенка требуют готовить уроки почти сразу же по 

приходу из школы, завтра – после прогулки, послезавтра откладывают до 

возвращения папы. Это вызывает чувство необязательности. 

2. Постоянное место для выполнения дом.заданий. у каждого ученика 

должен быть свой, пусть даже маленький уголок, где он имеет место  для 

школьных принадлежностей. Ничего не должно отвлекать от выполнения 

дом.заданий, поэтому около стола и на столе не должны лежать игрушки, 

книжечки. Родители не должны «советовать», если ребенок сам 

справляется. 

3.  Короткие физические упражнения во время занятий, чтобы не было 

перегрузок. Он уже весь день сидел на уроках в школе. 

Часто родители сетуют: вот у соседей девочка умная, пишет красиво, 

читает, решает задачи, а у этих мальчик такой воспитанный, здоровается, 

приветливый, учится без проблем. Без усилий родителей ребенок не может 

просто так стать вежлевым,воспитанным и т.д. чтобы чего-то достичь, 

нужно прилагать усилия. 
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