
Рекомендации родителям по выполнению 

ребенком домашних заданий 
 

Достаточно часто родители, воспитывающие детей школьного возраста, за-

дают вопрос: «Как научить ребенка самостоятельно выполнять домашние задания? 

Как правильно помочь ребенку при выполнении домашнего задания? Как сокра-

тить время подготовки домашней работы? Как избежать конфликтные ситуации с 

ребенком? 

Предлагаем вниманию родителей несколько рекомендаций, которые помогут 

эффективно, без затруднений выполнять самостоятельную работу.  

Методы, помогающие при выполнении домашнего задания. 

 

Метод ключевых слов. 

Этот метод поможет ребенку при изучении большого по объему текста. 

Ключевыми словами называются самые важные слова в абзаце. Когда вспомина-

ешь ключевые слова – сразу вспоминаешь, о чем сказано в нужной части текста. 

При чтении абзаца выбирается одно или два ключевых (самых важных сло-

ва). После этого выбранные слова записываются в нужной последовательности и к 

каждому слову ставится вопрос, который связывает его с соответствующей частью 

текста. Затем два ключевых слова надо соединить с помощью вопросов. В резуль-

тате получается цепочка, ее надо записать и выучить. При пересказе текста опира-

ются именно на эту цепочку. 

 

Метод «5П» 

Этот метод был разработан американскими психологами. По их мнению, ме-

тод «5 П» позволяет сосредоточиться на самом основном в изучаемом тексте и по-

могает лучше его запомнить. Данный метод рекомендуется использовать при под-

готовке устных заданий. 

1 П - просмотри текст (бегло); 

2 П - придумай к нему вопросы; 

З П - пометь карандашом самые важные места; 

4 П - перескажи текст (используя ключевые слова); 

5 П - просмотри текст повторно 

 

Алгоритм выполнения письменного задания: 

1. Вспомни над какой темой работали на уроке. Что узнал нового и что повторил?  

2. Выучи новое правило или повтори изученное, если его необходимо использовать 

при выполнении упражнения.  

3. Прочитай упражнение. Выясни значение слов, которые тебе незнакомы или не 

понятны.  

4. Внимательно прочитай задание к упражнению.  

5. Проверь, все ли задания тебя понятны. Проговори как ты их выполнишь.  

6. Спиши упражнение. Выполни задание к нему.  

7. Проверь, все ли задания к упражнению ты выполнил.  

8. Проверь написанное.  

Выполните одно предложение из упражнения для примера вместе. 

 

Алгоритм решения задачи: 



1. Вспомни над какой темой работали на уроке. Что узнал нового и что повторил? 

2. Выучи новое правило или повтори изученное, которое необходимо использовать 

при решении задачи.  

3. Прочитай задачу. Выясни значение слов, которые тебе незнакомы. 

4. Проговори условие задачи. Выдели ключевые слова. 

5. Запиши условие задачи.  

5. Продумай способы решения задачи. Проговори их. 

6. Реши задачу. 

7. Запиши ответ. 

Если ребенок испытывает трудности при решении задачи, читайте и записы-

вайте условие вместе с ним. 

 

Алгоритм выполнения устного задания (пересказ текста): 

1. Вспомни тему, над которой работали на уроке. Что узнал нового? 

2. Прочитай заголовок. 

3. Прочитай текст (самостоятельно, вместе со взрослым, только взрослый). 

4. Ответь на вопросы: О чем этот текст? Что об этом говорится? 

5. Прочитай текст повторно, раздели его на смысловые части.  

6. Подчеркни предложения, которые выражают главную мысль смысловой части и 

помогают ответить на вопросы п.3 (можно использовать метод ключевых слов). 

7. Прочитай только эти предложения (Количество прочтений зависит от способно-

сти пересказать текст). 

8. Перескажи текст, заменяя трудные слова - привычными, длинные выражения – 

короткими. 

9. Через 10- 15 минут перескажи текст повторно (используйте карты, схемы, ри-

сунки, ключевые слова). 

При пересказе ребенок должен переводить новые сведения на язык собст-

венных мыслей, это позволит быстрее запомнить текст. 

Пусть выполнение домашних заданий происходит и для школьников, и для 

их родителей легко и бесконфликтно. 
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