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Ребенку будет интересно использовать 

диктофон. Привычка пересказывать - 

очень нужная и полезная: чтобы ин-

формация стала знанием, ее нужно 

произнести. Можно рассказать задан-

ное родителям, бабушке, сестре, а мож-

но сохранить пересказ в виде 

аудиофайла и в любой момент его про-

слушать. Повторенье - мать ученья! 

Не у всех детей хорошая память, а 

учить стихи надо! И вот мается школь-

ник, а рифмы не запоминаются. Запи-

шите на диктофон прочитанное с вы-

ражением стихотворение и в течение 

вечера периодически включайте его. 

Приложите немного усилий, и ваш 

школьник будет делать уроки быстро, 

качественно и с удовольствием! 

Используем диктофон 

Телефон: (82151)3-80-79 
e-mail: pmpkvorkuta@mail.ru  
адрес сайта:  http://cppmisp.uprovorcuta.ru/ 

МКУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» 

Адрес: 
169900 г. Воркута 
ул. Ленина, д. 50-а, корп. 1 

 Источник: https://dzen.ru/a/Y7sH0t6P5yobutfN 

Ученье - свет, а неученье - тьма. 

Не стыдно не знать, стыдно не учиться. 

Грамоте учиться - всегда пригодится. 

Учись доброму, так худое на ум не пойдет. 

Ученье - красота, неученье - слепота. 

Век живи - век учись. 

Повторенье - мать ученья. 

Ученье без уменья - не поль-

за, а беда. 

Кто собою не управит, тот и 

другого на разум не наставит. 

Кто в грамоте горазд, тому не 

пропасть. 

Учить - ум точить. 

https://dzen.ru/a/Y7sH0t6P5yobutfN


СОГЛАСНО ОПРОСУ, 

ПРОВЕДЁННОМУ 

СПЕЦИАЛИСТАМИ, 

10% ШКОЛЬНИКОВ 

БОЛЕЕ 30 РАЗ ЗА 

ЧЕТВЕРТЬ ПОЛЬЗУ-

ЮТСЯ ГОТОВЫМИ ДОМАШНИМИ ЗАДАНИЯМИ, 18% 

— ОТ 10 ДО 30 РАЗ ЗА ТОТ ЖЕ ПЕРИОД, А 6% ОБ-

РАЩАЮТСЯ К РЕШЕБНИКАМ ПОСТОЯННО. И 

ЛИШЬ 7% ШКОЛЬНИКОВ ВЫПОЛНЯЮТ ДОМАШ-

НИЕ ЗАДАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО. 

КАК ВИДИМ, ЖЕЛАЮЩИХ САМОСТОЯТЕЛЬНО ДЕ-

ЛАТЬ ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ НЕМНОГО. РОДИТЕЛИ 

ЖАЛУЮТСЯ НА ТО, ЧТО ИМ ПРИХОДИТСЯ ДЕЛАТЬ 

ДОМАШКУ ДАЖЕ С ВОСЬМИКЛАССНИКАМИ, ПИ-

САТЬ РЕФЕРАТЫ И СОЧИНЕНИЯ. СО ВЗРОСЛЫМИ 

ДЕТЬМИ ИЗМЕНИТЬ НАЛАЖЕННЫЙ ПРОЦЕСС ПОД-

ГОТОВКИ ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ НЕ ТАК ПРОСТО, 

А ВОТ ШКОЛЬНИКОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НЕОБ-

ХОДИМО ПРИУЧАТЬ К ОПРЕДЕЛЁННОМУ АЛГОРИТ-

МУ, ЧТОБЫ ОНИ ИЗНАЧАЛЬНО ЗНАЛИ КАЖДЫЙ 

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ. 

Алгоритм выполнения домашне-
го задания для младших школь-
ников 
Первоклассникам потребуется 1-2 месяца, 

чтобы выстроить и закрепить данную схе-

му. И пусть им не задают домашнего зада-

ния, необходимо повторять пройденный 

на уроке материал и писать прописи. Во 

втором и третьем классе по рекомендаци-

ям СанПиН на домашнее задание отво-

дится 1,5 часа. Между заданиями необхо-

димо делать небольшие перерывы. 

 

Тайм-менеджмент 

Во-первых, нужно 
приучить ребёнка 
без напоминания 
садиться за уроки. 
Сигналом может 
служить звук бу-
дильника, голос в 
телефоне, включе-
ние лампы, или 
признаки - такие, 

как «после обеда», «после тренировки» и т. 
д. Это поможет школьнику развить внут-
ренний контроль и не жаловаться на то, 
что ему в очередной раз не напомнили о 
том, что пора садиться за уроки. Можно 
придумать ритуал перед домашкой, 
например, съесть несколько «волшебных» 
орешков для мозга, надеть «умную шапоч-
ку», сделать пальчиковую гимнастику - 
дети с удовольствием подхватят эту идею. 

1. Подготовить рабочее место. На сто-
ле не должно быть игрушек, маши-
нок, фоторамок, телефона — ниче-
го не должно отвлекать ребёнка от 
занятий. 

2. Составить список за-
дач. Ознакомиться с содержанием 
домашнего задания и выписать на 
отдельный лист то, что нужно сде-
лать, чтобы фронт работы был пе-
ред глазами. Вычёркивание решён-
ных задач из списка визуально моти-
вирует, так как видно, что заданий 
остаётся всё меньше. 

3. Определить последователь-
ность. Устные задания должны чере-
доваться с письменными. 

4. Повторить правила, изученные на 
уроке и просмотреть записи — это 
поможет вспомнить материал. Все, 
что в этот день проходят на уроке, 
нужно повторить. Без этого через 
пару дней в голове сохранится мень-
ше 5% полученной информации. 
И придется всё учить заново. 

5. Прочитать задание и выполнить 
его. И, возможно, не один раз. Надо 
понять, что делать. 

6. Проконтролировать себя, чтобы не 
только сразу обнаружить ошибку, но 
и установить ее причину. 

7. Навести порядок на столе. Собрать 
портфель на следующий день. 

 
Можно неукоснительно следовать данно-
му алгоритму, а можно постепенно внед-
рять эти правила, превращая в привычки. 

«Делу время - потехе час!» 


