
Helping Children with Homework 

Recommendations for Parents:  

 Parents should act as cheerleaders and supporters, not homework police. Ideally, the child 

should be able to do the homework alone, without help from parents. Instead of checking, 

editing, or doing the work for the student, parents should provide necessary supplies and show 

an active interest in the content the student is learning, while allowing the teachers to intervene 

if/when the student fails to do the homework correctly or regularly. 

 

 When scheduling after school activities, keep in mind your child’s homework load. Students who 

are overscheduled or exhausted will start homework later at night and will be less efficient. 

Work with your child to determine a healthy schedule of activities that will allow time to 

complete homework, work on projects, and study for tests – while still getting adequate sleep 

and time for play. 

 

 Recognize that children learn in different ways and have different work styles. Some students 

can sit and do homework “all at once,” while others need to take frequent breaks. Some kids 

prefer to sit in quiet spaces, and some may do better with music playing in the background. 

Discuss with your child the working conditions that will lead to the best homework outcomes. 

 

 Advocate for healthier homework policies at your school. Encourage educators to work with 

parents and students together to create effective homework policies. Start by communicating 

with your own child’s teacher about issues or homework challenges your child is facing.  

 

 Let children make mistakes and experience “successful failures.” Recognize that a missed or 

poorly done homework assignment every now and then is not going to hurt your child in the 

long run. Parents can help students organize their time or prioritize assignments, but when 

parents regularly deliver forgotten assignments to school or step in to rescue a child at the last 

minute, they may be denying the child the opportunity to develop resilience and fortitude. 

 

Changing the Conversation About Homework from Quantity and Achievement To Quality and 

Engagement (2012). Retrieved from www.challengesuccess.org  
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Помощь детям в выполнении домашних заданий    

Рекомендации родителям:  

  По отношению к своим детям выступайте не в роли полицейских 
надзирателей за выполнением домашних заданий, а в роли группы 
поддержки и одобрения. В идеале, ребенок должен быть в состоянии 
выполнять домашнее задание самостоятельно, без помощи 
родителей. Вместо того чтобы проверять, редактировать или вообще 
выполнять задание вместо ученика, проявляйте  живой интрес к  
учебным проблемам, тревожащим Вашего ребенка и  помогайте ему  
своими знаниями, не игнорируя в то же время беспокойство учителей в 
том случае, если  учащийся  выполняет домашние задания с большим 
количеством ошибок или нерегулярно.   

 Планируя  какие-либо семейные мероприятия на время, свободное от 
школы, учитывайте загруженность вашего ребенка домашними 
заданиями  на  этот вечер. В случае перегруженности подобными 
мероприятиями в течение дня, уставший ребенок начинает выполнять 
домашние задания поздно вечером, и результаты такого выполнения 
могут оказаться  менее успешными, чем обычно. Старайтесь  
спланировать Ваши семейные мероприятия  таким образом, чтобы у 
Вашего ребенка оставалось время  на качественное выполнение 
домашнего задания, работу над проектами, подготовку к тестам, а 
также на активный отдых и полноценный сон.      

 

 Учитывайте, что каждый подросток имеет свою манеру, свой стиль и в 
учебе, и в работе. Кто-то садится и выполняет задания «все и сразу», а 
кому-то требуются частые перерывы. Одни учащиеся  предпочитают 
выполнять задание в полной  тишине, в то время как другим нравится 
учиться под музыку. Обсудите со своим ребёнком условия выполнения 
домашних заданий, чтобы достичь максимальных результатов их 
выполнения.     

 Выступайте за  здоровый подход к политике домашних заданий в 
Вашей школе. Самый верный путь для достижения в этом направлении 
наилучших результатов – совместная работа учителей, учащихся и их 
родителей. Для начала объедините свои усилия с тем учителем, 
выполнение домашних заданий которого доставляет вашему ребенку 
определенные сложности.   

 



 Позволяйте ребенку ошибаться, постигая опыт «успешных неудач». 
Примите как данное тот факт, что единичные случаи пропуска или 
плохого выполнения домашнего задания в конечном итоге не принесут 
вреда Вашему ребенку. Родители могут помочь своим детям в 
организации их времени или в определении приоритетности  каждого 
из заданий, но если они регулярно привозят в школу  забытый  
студентом  пакет с домашним заданием  или, вступаясь за своего 
ребенка, «входят в ситуацию»  в последнюю минуту, они могут лишить 
его возможности развивать свое упорство и умение преодолевать 
трудности.   

 


