
Уроки без стресса 

Если совместное выполнение заданий с ребенком обычно 

заканчивается ссорами и испорченным настроением, если делать уроки с 

ребенком для вас не меньшее мучение, чем для него самого, тогда эта статья 

для вас. 

 

Правило № 1. Выясните причину 

Если ребенка никак не усадить за выполнение задания, он придумывает 

бесконечные отговорки или намеренно тянет время, чтобы не садиться 

заниматься, обязательно выясните, в чем причина. Важно понять, 

распространяется ли эта неприязнь на все уроки или на домашние задания по 

каким-то конкретным предметам. Если ребенок в целом не желает садиться 

за уроки, тогда переходим к Правилам № 2 и № 3. 

Если негативные чувства вызывают вполне определенные предметы, 

расспросите, почему. Причин может быть множество: ребенку не дается 

предмет, не нравится учитель, занятия по этому предмету вызывают некие 

неприятные ассоциации и так далее. Читайте наше Правило № 8. 

 

Правило № 2. Дайте отвлечься 

Старайтесь придерживаться рабочего расписания уроков, 

предложенного школой. Не заставляйте ребенка сидеть за столом, пока не 

выполнит все задания. Ему необходим перерыв, чтобы переключиться.  

В это время ребенок может встать из-за стола и размяться, выпить сок 

или скушать дольку апельсина. Способы отдыха и расслабления зависят от 

возраста, темперамента, состояния здоровья вашего ребенка. Главное, чтобы 

за следующий урок он сел отдохнувшим и со свежей головой. 

 

Правило № 3. Создайте ритуал 

Создавайте определенный ритуал, чтобы делать уроки без стресса. 

Режим дня вообще полезен, а в указанном выше случае (выполнение уроков 

по расписанию) он еще и приучает к собранности и организованности. Кроме 

того, подсознательно ребенок начинает воспринимать этот процесс как нечто 

постоянное, само собой разумеющееся, как приемы пищи, вечернее мытье 

перед отходом ко сну… 

 

Правило № 4. Повышайте мотивацию ребенка 

Родителям и близким ребенка важно самим постараться сохранить 

спокойное, адекватное и критичное отношение к происходящему. 

Эмоциональное состояние ребенка напрямую зависит от состояния взрослого 



(родителей, близких). Повышайте привлекательность дистанционных уроков, 

попробовав «освоить» некоторые из них вместе с ребенком. Например, 

можно задать ребенку вопросы, поучаствовать в дискуссии и тогда урок 

превратится в увлекательную, познавательную игру-занятие. Для ребенка — 

это возможность повысить мотивацию, а для родителей — лучше узнать и 

понять своих детей. 

 

Правило № 5. Присутствуйте или проверяйте 

Для того, чтобы ребенок (особенно в начале занятий в дистанционной 

форме) делал уроки без стресса, родитель должен присутствовать при 

выполнении домашнего задания. Здесь важна постепенность. 

Неважно, сколько лет школьнику, при появлении нового формата 

работы папа или мама помогут организовать деятельность, проследить, 

чтобы ребенок не застревал на чем-то одном. Это может потребовать вашего 

присутствия в течение всего времени, отведенного на уроки. Затем, по мере 

приобретения ребенком навыков самостоятельной работы, можно 

договориться, что он сам делает легкие и понятные задания, а с вами – 

сложные (первый вариант). 

Другой вариант – ребенок готовит все сам, а вы проверяете. 

Обязательно хвалите и подчеркивайте его самостоятельность: «Какой ты 

молодец, почти все уроки сделал сам! Ты уже совсем взрослый!» 

 

Правило № 6. Не делайте уроки за ребенка 

Родитель НЕ ДОЛЖЕН делать уроки за ребенка. Иногда у вас может 

возникнуть соблазн сказать ребенку, как решать примеры или отвечать на 

вопросы, чтобы освободиться побыстрее. Это в корне неверно. 

* Во-первых, тем самым вы подаете ребенку дурной пример и не 

удивляйтесь, если он через какое-то время попросит вас сделать уроки за 

него. 

* Во-вторых, так он никогда не научится самостоятельности и 

ответственности. 

Идите другим путем: вы всегда можете ненавязчиво подсказать, 

подтолкнуть, указать верный ход мыслей. 

 

Правило № 7. Занимайтесь дополнительно 

Понаблюдав какое-то время за тем, как ребенок выполняет задания, вы 

без труда поймете, что именно вызывает у него наибольшие сложности и на 

что он тратит больше всего времени, когда делает уроки. Возможно, ему 



тяжело дается письмо или какие-то грамматические правила, счет в уме или 

анализ текста. 

Если вы хотите делать уроки без стресса, в выходные дни уделите этим 

«подводным камням» дополнительное время. Позанимайтесь с ребенком 

спокойно, без спешки, и через некоторое время эта тактика обязательно даст 

результат. Ваш ребенок обретет уверенность в своих силах. 

 

Правило № 8. Поговорите по душам 

Если ваш ребенок воспринимает процесс обучения и домашние занятия 

скорее негативно, чем позитивно, поговорите с ним откровенно. Расскажите 

про свои школьные годы, какие предметы получались у вас лучше, а какие 

давались с трудом. Важно, чтобы ребенок понял, что не все и не всегда 

получается сразу, надо прикладывать усилия. 

Если проблема в учителе, проявите максимум такта. Скажите, что 

учитель тоже человек, со своими плюсами и минусами, и ребенку надо как 

следует готовиться по предмету и вести себя на уроке как следует, тогда и 

проблемы исчезнут. В некоторых особо сложных случаях вам самим стоит 

поговорить с педагогом и выяснить, почему отношения с учеником не 

сложились. 

 

Правило № 9. Общение на дистанции 

Во время вынужденного нахождения дома Вам и ребенку важно 

оставаться в контакте с близким социальным окружением (посредством 

телефона, мессенджера), однако необходимо снизить общий получаемый 

информационный поток (новости, ленты в социальных сетях). Для того 

чтобы быть в курсе актуальных новостей, достаточно выбрать один 

новостной источник и посещать его не чаще 1—2 раз в день (например, 

утром — после утренних дел, ритуалов, важно какое-то время побыть в покое 

— и вечером, но не позже чем за 2 часа до сна), это поможет снизить уровень 

тревоги. При общении с близкими, старайтесь не центрироваться на темах, 

вызывающих тревогу. 

Надо предусмотреть периоды самостоятельной активности ребенка (не 

надо его все время развлекать и занимать) и совместные с взрослым дела, 

которые давно откладывались. Главная идея состоит в том, что пребывание 

дома — не «наказание», а ресурс для освоения новых навыков, получения 

знаний, для новых интересных дел. Родители могут подсказать идеи 

проведения виртуальных конкурсов, олимпиад и иных позитивных 

активностей.  

 



Правило № 10. Будьте терпеливы 

Хочется пожелать вам терпения. Будьте конструктивны. Это же ваш 

ребенок, не может быть, чтобы у него совершенно ничего не получалось. 

Определенные совместные усилия, ваши доброжелательность и 

терпение обязательно дадут результат, и ваш ребенок научится делать уроки 

без стресса! 
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