
Совсем  нестрашная  математика      
Существует совсем немного людей, наделённых математическими способностями от природы, 

все же остальные преуспевают в этой науке благодаря добросовестной и настойчивой учёбе. «Без 
труда не выловишь и рыбку из пруда» - эта мудрость не обходит стороной и математику. 

 
Уважаемые родители! 

Если вы хотите, чтобы у ваших детей не было проблем с математикой, то сформулируйте для 
них десять полезных советов  и следите, чтобы они придерживались их. 

Всегда помогайте своим детям, тогда в будущем и вы сможете рассчитывать на их помощь. 
 

Десять   полезных   советов  (для  учеников) 
 
Совет 1: настройтесь на успех! 
Если ты достаточно успешно справляешься с другими школьными дисциплинами, ты просто не 

можешь не справиться с математикой – это только дело времени и твоего собственного труда. При 
изучении математики используются те же логические построения, что и в остальных науках. 

 
Совет 2: постоянно тренируйтесь! 
Окружающий нас мир полон множеством чисел, которыми мы постоянно пользуемся. Почему 

бы не попробовать использовать их для тренировки наших математических способностей и начать 
складывать числа на номерах проезжающих мимо машин, считать количество шагов до школы, 
магазина и узнавать скорость вашего движения до этих пунктов? 

 
Совет 3: воспринимайте математические примеры как игру! 
Самый сложный и страшный пример попробуйте превратить в игру, а все возможные варианты 

его решения, пусть даже сначала ошибочные, воспринимайте как захватывающую погоню за 
кладом. Никаких пробелов в знаниях быть не должно, все пройденные правила и теоремы надо 
знать наизусть  – именно они основа всего, без них не обойтись так же, как и без знания карты 
местности, где зарыт клад. 

 
Совет 4: необходимо хорошо понимать смысл правил и теорем! 
Вы не сдвинетесь с места, если будете просто зазубривать все теоремы. Необходимо очень 

хорошо представлять себе, о чем именно в них идет речь. Вам мало поможет тот факт, что "квадрат 
гипотенузы равен сумме квадратов катетов”, если вы не представляете, что такое катет и где он 
находится. 

Во время объяснения учителем нового материала не стесняйтесь спрашивать сразу, что 
непонятно, поскольку именно для этого учитель и находится в классе. 

 
Совет 5: создайте себе окружение из формул! 
Окружи себя формулами, которые тебе необходимо выучить. Напиши их на листе бумаги и 

повесь в своей комнате или около зеркала. Постоянно натыкаясь на них, ты запомнишь их как 
навязчивую телевизионную рекламу и, в случае надобности, всегда сможешь вызвать их в памяти. 

 
Совет 6: не ломайте голову в одиночестве! 
Длинные тоскливые примеры и сложнейшие задачи прямо-таки преображаются, оживают, если 

к их решению приступить в компании с другом или подругой. Обмениваясь каждый своим 
вариантом решения, легче и веселее идти к истинному ответу. 

 



Совет 7: внимательно читайте задание! 
Очень часто ключ к решению задачи таится в ее условии, и все ваши неудачи из-за того, что вы 

невнимательно прочитали задание. Внимательно и вдумчиво прочитайте задание и только потом 
приступайте к его решению. 

 
Совет 8: действуйте методически! 
Прежде всего,  исходите из данных, имеющихся в вашем распоряжении, изобразите их все при 

помощи таблицы или чертежей на листе бумаги для наглядности. Воспроизведите в памяти и 
напишите все теоремы или правила, вам известные и имеющие отношение к данному вопросу. 

 
Совет 9: постоянно контролируйте свои действия! 
Каждый раз проверяйте произведенные математические операции, чтобы в них не закралась 

какая-нибудь неточность, которая потом повлияет на правильность окончательного решения. Также 
не забывайте проверять, все ли исходные данные были вами задействованы – они не могут остаться 
невостребованными в решении задания. 

 
Совет 10: наведите порядок в цифрах!  
Математика – наука точная, и, как ни одна другая не терпит даже малейших неточностей. 

Сколько уже вы наделали ошибок из-за неправильно прочитанного числа, лишнего нуля или если 
пишете  «как курица лапой». 

 
Итак, если хотите подружиться с математикой, вам придется стать точным и 

последовательным, не оставлять без внимания даже такие мелочи, как промежутки между цифрами, 
ровные и аккуратные столбики вычитания и сложения, а также количество таких любителей 
теряться, как нолики. 

 
Как готовить домашнее задание по математике? 

На уроках математики дети учатся не только решать задачи, но и осваивают следующие 
приемы: учатся работать с учебником, составлять план ответа, делать грамотные записи в тетради и 
графические работы. Этому их обучает учитель. Задача родителей продолжить формирование 
общеучебных умений дома. А потому дети должны правильно организовать выполнение домашней 
работы. 

 
Организация домашней работы по математике: 
1) ознакомиться с заданием; 
2) вспомнить, что изучали на уроке, просмотреть записи в тетради; 
3) прочитать и усвоить материал учебника; 
4) выполнить письменные задания; 
5) составить план ответа для устных заданий. 
 
Выполнение письменной работы: 
1) прочитать задания, изучить их; 
2) продумать, какие правила и приемы следует применить для их выполнения, пользуясь, если 

нужно, предыдущей письменной работой, общими и частными приемами решения задач; 
3) если нужно, выполнить задания полностью или частично на черновике; 
4) проверить тем или иным способом решение задач; 
5) записать выполненные задания в тетрадь, соблюдая правила ведения тетради по математике. 
 



Прием усвоения теоремы: 
1) прочитать теорему по учебнику или по тетради; 
2) усвоить содержание теоремы; 
3) выучить формулировку теоремы; 
4) рассмотреть (если есть) чертеж, усвоить его; 
5) прочитать доказательство, обосновывая каждый этап, следя по чертежу; 
6) повторить доказательство; 
7) сделать свой чертеж; 
8) доказать с его помощью теорему самостоятельно; 
9) если нужно, проверить себя, прочитав доказательство еще раз; 
10) попробовать найти другой способ доказательства. 
Родители в состоянии проконтролировать усвоение теоремы по учебнику. 
 
Контроль родителей за усвоением теоремы учеником: 
1) проверить, правильно ли усвоена им формулировка теоремы; 
2) дать возможность ребенку доказать теорему самостоятельно, используя чертеж; 
3) проверить, правильно ли использованы при доказательстве известные определения и 

предложения; 
4) проверить правильность выполнения чертежа; 
5) проверить ход доказательства; 
6) проверить, удалось ли достичь цели. 
 
Общий прием контроля за решением задачи: 
1) проверить правильность записи условия; 
2) проверить ход решения, правильно ли использован прием решения; 
3) проверить правильность записей и чертежей; 
4) проверить вычисления; 
5) исследовать решения, рассмотреть частные случаи; 
6) рассказать кратко ход решения задачи; 
7) в последнем итоге проверить решение у одноклассника. 

 
КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ДОМАШНЕЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО 

МАТЕМАТИКЕ 
 

Выполнять домашнюю работу по математике ребенок должен самостоятельно. Роль 
родителей заключается лишь в том, чтобы проверить выполненное задание. Если ученик не 
справился с решением примера, помогите ему найти правило для повторения, приведите подобные 
примеры, а затем дайте возможность ему самому найти ошибку и исправить ее. Конечно, для этого 
потребуется много времени и терпения, но ведь наша задача в том и состоит, чтобы приучить 
ребенка добывать знания самому, а не получать готовые. 

Также существуют " Готовые домашние задания по предметам". Однако никакую пользу, как 
показывает опыт, они не приносят в обучении, а если эта книга попадает в руки нерадивого ученика, 
то он и вовсе перестает учиться. Ведь задача этих книг состоит в том, чтобы помочь родителям 
проверить выполнение учащимися домашнего задания, понять, как их ребенок усваивает ту или 
иную тему. Поэтому это должна быть настольная книга родителей, а не учеников. А для школьника 
наиболее полезным будет, если он будет пользоваться справочниками, таблицами, дополнительной 
познавательной литературой по предмету. 

Как часто ученик, не прилагая усилий к решению задачи, торопиться быстрее сделать 
домашнее задание, идет наиболее простым путем: он обращается к своему однокласснику по 



телефону и просит, чтобы тот продиктовал ему решение. Ведь по телефону ученик не может дать 
консультацию. И поэтому просто диктует ему, то решение, которое сделал сам. Лучше бы родители 
осуществили связь с учеником класса, который помог бы преодолеть трудности в усвоении темы, а 
не просто формально бы давал списывать готовое решение. 

Большую помощь в выполнении домашнего задания оказал бы анализ классной работы 
вашего ребенка, ведь часть домашней работы оказывается аналогичной той, что ребята выполняют в 
классе. Если учитель задал задачу повышенной трудности, то пусть ваш ребенок представит свой 
способ решения, а потом проверит в классе, а вы поинтересуйтесь, каковы у него успехи в решении 
этого задания. Если у него все правильно - это будет стимулировать его в дальнейшем развитии, если 
у него не получилось, помогите ему найти подходящее правило и потренируйте на выполнение 
подобных заданий, ни в коем случае не осмеивая и ни в чем не обвиняя своего ребенка. Поддержите 
его в этом случае и дайте понять, что все у него еще получится. 

 
ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ 

ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 
1. Подготовьте ребенка практически к уроку математики. На уроке он должен иметь на рабочем 

столе: 
а) учебник; 
б) рабочую тетрадь; 
в) ручку; 
г) линейку; 
д) простой карандаш; 
е) транспортир; 
ж) циркуль; 
з) ластик. 
 

2. Организуйте контроль за выполнением письменного домашнего задания по математике: 
 Не решайте сами задачи или примеры за своего ребенка; 
 Не покупайте "готовых домашних заданий"; 
 Осуществляйте связь с учкомом класса, если ваш ребенок заболел, или у него 

появились трудности в усвоении темы; 
 Просматривайте классную работу своего ребенка, будьте в центре внимания вопросов, 

изучаемых вашим ребенком по предмету; 
 Проследите за тем, чтобы ребенок начинал выполнять домашнюю работу по 

математике с изучения теоретических вопросов, правил и формул; 
 Приучайте детей выполнять всю домашнюю работу не спеша и аккуратно. 
 

3. Посещайте постоянно родительские собрания, приходите на беседу к учителю математики. 
 

 


