
Родительское собрание 

О значении домашнего задания в учебной деятельности школьника 

 

Занятие в школе может только доставить 

ограниченному рассудку и как бы вдолбить в 

него все правила, добытые чужим 

пониманием, но способность правильно 

пользоваться ими разовьет только домашний 

самостоятельный труд. И. Кант 

Задачи: показать родителям значение учебной домашней работы школьника; 

обсудить проблемы подготовки домашних заданий учащимися класса, определить 

возможные пути решения данной проблемы.  

Вопросы для обсуждения: домашнее задание и его значение в умственном труде 

школьника; назначение домашнего задания в самостоятельной работе школьника; 

особенности выполнения домашних заданий по отдельным предметам.  

Ход собрания 

I. Введение в тему собрания 

Жила-была Красная Шапочка, такая хорошенькая да умненькая, что лучше ее и на 

свете не было. Мать любила ее без памяти, а бабушка еще больше. Раз пошла 

Красная Шапочка к бабушке. Идет она лесом, цветочки собирает, кузнечиков 

слушает, и вдруг вспомнила, а уроки-то не сделала, а солнце к вечеру клонится… 

Задание для родителей: продолжить сказку, 

 составив 1-2 предложения по цепочке. 

II. Вступительное слово.  

«Домашка»- это то, что мешает бедным детям свободно дышать после окончания 

школьных занятий. Зачем же столько поколений учителей настаивают на 

выполнении домашнего задания, и отчего столько поколений несчастных 

школьников с таким же постоянством стараются избежать этой «горькой участи»? 

Домашнее задание выполняет различные функции.  

Одной из главных является функция выравнивания знаний и умений ребенка, 

его навыков в том случае, если он долго болел или много пропустил или не усвоил 

какую-то довольно сложную тему. Т.е. самое элементарное в домашнем задании — 

это буквальное повторение пройденного учебного материала. 

Вторая функция домашнего задания – это стимулирование познавательного 

интереса учащегося, желания знать как можно больше по предмету или по 
теме. Т.е. формирование умения добывать необходимую информацию из 

различных справочников, пособий, словарей; формирование исследовательских 

умений ученика (сопоставление, сравнение, предположение, построение гипотезы 

и т. д.). 

Третья функция домашнего задания – развитие самостоятельности ученика, 
его усидчивости и ответственности за выполняемое учебное задание. Это 

воспитание волевых усилий ребенка, ответственности и самостоятельности при 

овладение навыками учебного труда, выраженное в различных способах учебной 

работы. 

III.  Игра «Разброс мнений» 

Раздаются карточки с началом предложения, 

 а родители должны его продолжить. 



- У нашего ребенка есть специальное место, где он … 

- Самостоятельно справляется с … 

- Готовит с трудом… 

- Мы оказываем помощь ребенку в приготовлении домашних заданий. Эта помощь  

заключается в … 

- Когда ребенок учит уроки, мы … 

- Если ребенок выполнил домашнее задание небрежно, то … 

IV. Почему именно в пятом классе так остро встает вопрос выполнения домашнего 

задания? 

Во-первых, потому, что дети начинают учиться у разных учителей. В каждом 

предмете есть свои специфические требования к подготовке домашних заданий. 

Если ученик их не знает, если он их не усвоил, он столкнется с большими 

трудностями, которые скажутся и на его учебных результатах, и на его физическом 

и эмоциональном состоянии.  

Во-вторых, изменяется ситуация общения ученика и учителя. Если в начальной 

школе ребенок приспосабливается к общению с одним учителем, то на средней 

ступени обучения его задача становится гораздо сложнее, так как он вступает в 

контакт с большим количеством взрослых. Этот контакт не всегда и не сразу 

бывает положительным: ученик иногда боится лишний раз спросить учителя, 

скрывает, что у него есть непонятые вопросы, параграфы, темы. Все это приводит к 

тому, что успеваемость резко падает, результаты учебной деятельности становятся 

гораздо хуже.  

В-третьих, само содержание домашнего задания меняется по сравнению с 

начальной школой. В начальной школе оно в большей степени было направлено на 

отработку репродуктивных умений учащихся (умение писать, читать, считать). На 

среднем этапе обучения домашнее задание направлено на развитие способности 

рассуждать, анализировать, делать самостоятельный вывод.  

Развить способность к суждению у всех учащихся на уроке — неблагодарное и 

нереальное занятие. Пользоваться своим мозгом для мышления — этому должен 

учить хорошо организованный домашний труд. Развитие ума, способность 

самостоятельно мыслить формируются и совершенствуются в ходе 

индивидуального освоения умственной культуры эпохи. 

V. Практическая работа (работа в группах) 

Задание № 1 В начальной школе ребенок у нас ходил в группу продленного дня. 

Уроки там делал кое-как, ну и успеваемость была соответствующая. Поэтому 

сейчас мы строго-настрого наказали: без нас уроки не делать. Я прихожу после 18 

часов, мы ужинаем и садимся за уроки. Я сижу рядом, при необходимости 

подсказываю или заставляю переделывать.  

Вопросы:  

Должен ли ребенок дожидаться родителей, чтобы выполнить домашнее задание?  

Как вы думаете, должно ли домашнее задание выполняться сначала в черновом 

варианте, а потом в тетради?  

Задание № 2 Мы с женой сразу договорились: пусть Светлана учится сама, как 

может. Я и в тетрадки не заглядываю. Жена иногда интересуется. Но мы считаем, 

раз ученица – Света, то пусть и свои учебные проблемы решает сама. Что не 

понимает, у ребят, у учителя спросит, а уж отметка – что заработает, то и получит. 

Двойку получит, значит, гулять не пойдет, а как иначе? 



Вопросы:  

Как вы оцениваете поведение родителей?  

Нужно ли помогать ребенку в учебной деятельности?  

Если ребенок получит двойку, то какие будут ваши действия? 

VI. Подведение итогов 

Родители по очереди говорят о том, что положительное они узнали в ходе собрания 

по данной теме, определяют для себя сроки собственного участия в тематической 

консультации по данной проблеме.  

В ходе рефлексии может быть определено участие отдельных детей в 

стимулирующих и дополнительных занятиях по отдельным предметам. 

 

Памятка контроля по выполнению домашних заданий 

Уважаемые родители! Контролируя выполнение домашних заданий, проявляйте 

терпимость и уважение к личности своего ребенка: 

Не сравнивайте его умения с умениями других детей. 

Не кричите, лучше определите причину отсутствия у ребенка умения выполнять 

заданное упражнение. 

Создайте условия для успешного выполнения ребенком домашнего задания. 

Не пытайтесь выполнить за своего сына или дочь домашнее задание, это сослужит 

им плохую службу. 

Поощряйте упорство и проявление характера в достижении цели. 

Требуйте от своего ребенка внимательного прочтения инструкций по выполнению 

учебных заданий, формулировки вопросов. 

Учите его детальному изучению содержания материалов учебника, справочных 

материалов, правил и инструкций. 

Развивайте его внимание и внимательность при выполнении домашнего задания. 

Хвалите ребенка за своевременно и качественно выполненное домашнее задание. 

Демонстрируйте его достижения перед другими членами семьи, братьями и 

сестрами. 

Для того, чтобы облегчить своему ребенку выполнение домашнего задания, 

покупайте ему энциклопедии, словари и справочные пособия по различным 

предметам, справочники на информационных носителях. 

Формируйте привычку доводить начатое дело до конца, даже если придется чем-то 

жертвовать. 

Не отмахивайтесь от вопросов ребенка. Этим вы усугубляете проблемы, связанные 

с подготовкой домашних заданий. 

 

 

 


