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Организация домашнего задания в режиме работы начальной 

школы 

Домашнее задание в начальной школе - это эффективное средство 

обучения и самообразования. Выполнение домашних заданий является одним 

из видов самостоятельной деятельности, которая способствует закреплению 

изученного в классе материала, развитию у детей ответственности и 

позитивных учебных привычек, стимулирует развитие индивидуальности 

каждого ученика, дает ему возможность научиться решать возникающие 

проблемы. Учащийся, принимающий на себя ответственность за выполнение 

домашнего задания, сам управляет своим временем, действует независимо, но 

с учетом рекомендаций учителя, выполняет работу в меру своих сил и 

способностей. Эти навыки обеспечивают ребенку успешность при обучении в 

школе и пригодятся ему в жизни. Цели, которые ставит учитель, задавая 

учащимся на дом задание, могут быть разными. Это зависит от типа и вида 

урока, на котором задание было задано, от типа и вида урока, который следует 

за домашним заданием. Это также зависит от содержания учебного материала 

предыдущего и последующего уроков. Кроме того, поставленные учителем 

цели могут быть «дальними», т. е. результат выполненного домашнего задания 

может лечь в основу изучения нового материала по предмету. Можно 

представить следующий перечень целей домашнего задания: 

• повторение и закрепление материала, изученного на уроке; 

• индивидуальное повторение и закрепление учебного материала; 

• создание предпосылок к изучению нового материала на уроке; 

• развитие творческого потенциала учащихся; 

• рост личного потенциала одаренных и высокомотивированных 

учащихся; 

• развитие умений и навыков проектной деятельности 

формирование качеств самообразования, в т. ч. проектирования, 

управления временем. 

 



Цели домашнего задания 

Рекомендуется с 1-го класса готовить учащихся к выполнению 

домашнего задания. Учителю необходимо строить свою педагогическую 

деятельность и образовательный процесс в целом таким образом, чтобы 

домашние задания не превратились для ребенка и его родителей в тяжкий 

ежевечерний труд. Нужно помнить, что главное не работа, выполненная дома 

любой ценой, а интерес ученика к познанию и уверенность в своих силах. 

Многообразие заданий и сложность домашнего учения требуют проведения 

специальной работы по формированию у младшего школьника 

соответствующих умений и навыков. Но очень важно не механически 

натренировать навыки учащихся, а развить психологические функции, 

необходимые для самостоятельной продуктивной учебной деятельности вдали 

от учителя. Особенность педагогической деятельности по формированию 

умения самостоятельно выполнять домашнее задание основана на физиологии 

и психологии ребенка 7-9 лет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАМЯТКА 

для родителей как помогать ребенку в подготовке домашних 

заданий. 

1. На первых порах посидите со своим ребенком при выполнении им 

домашних заданий. От того, насколько спокойными и уверенными будут его 

первые шаги, зависят его будущие школьные успехи. 

2. У вашего ребенка не сформирована привычка делать уроки. 

Развивайте у него эту привычку спокойно, превратите начало выполнения 

уроков в увлекательную игру, напоминайте об уроках без криков, будьте 

терпеливы. 

3. Оформите рабочее место ребенка, поставьте красивый и удобный 

стол, повесьте лампу, расписание уроков, интересные стихи и пожелания 

школьнику перед началом выполнения уроков. 

4. Учите ребенка выполнять уроки только в этом рабочем уголке. 

5. Объясните ребенку главное правило учебной работы – учебные 

принадлежности должны всегда находиться на своем месте. Постарайтесь 

привести в пример свое рабочее место. 

6. Постоянно требуйте от ребенка, чтобы он приводил в порядок рабочее 

место после выполнения уроков. Если ему трудно это делать или он устал 

помогите ему. Пройдет немного времени – и он будет сам убирать свое 

рабочее место. 

7. Если ребенок в вашем присутствии делает уроки, пусть сформулирует 

вам, что он должен сделать. Это успокаивает ребенка, снимает тревожность. 

Некоторые дети, к примеру, считают, что они не так поняли задание, и 

испытывают страх, еще не начав это задание выполнять. 

8. Если ребенок что-то делает не так, не спешите его ругать. То, что вам 

кажется простым и понятным, для него пока кажется таинственным и 

трудным. 



9. Учите вашего ребенка не отвлекаться во время выполнения уроков; 

если он отвлекается, спокойно напоминайте ему о времени, отведенном на 

выполнение уроков. 

10. Не заставляйте своего ребенка многократно переписывать домашнее 

задание. Это подорвет ваш авторитет и его интерес к школе и учению. 

11. Старайтесь как можно раньше приучить ребенка делать уроки 

самостоятельно и обращаться к вам только в случае необходимости. 

12. Каждый раз, когда вам хочется отругать своего ребенка за плохую 

отметку или неаккуратно сделанное задание, вспомните себя в его возрасте, 

улыбнитесь и подумайте над тем, захочет ли ваш ребенок через много-много 

лет вспомнить вас и ваши родительские уроки. 

13. Научите его выполнять любое дело, в т.ч. и домашнее задание, с 

удовольствием, без злобы и раздражения. Это сохранит его и ваше здоровье. 

14. В конце концов, радуйтесь тому, что у вас есть такое счастье – с кем-

то делать уроки, кому-то помогать взрослеть! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Памятка 

«КАК РЕШАТЬ ЗАДАЧИ?» 

1. Прочитай задачу и представь себе, о чем говорится в задаче. 

2. Запиши задачу кратко или выполни чертеж. 

3. Поясни, что показывает каждое число, повтори вопрос задачи. 

4. Подумай, можно ли сразу ответить на вопрос задачи. Если нет, то 

почему. Что нужно узнать сначала, что потом? 

5. Составь план решения. 

6. Выполни решение. 

7. Проверь решение и ответь на вопрос задачи 

Памятка 

Как проверить безударное окончание имён существительных? 

1. Определить падеж. 

2. Определить склонение. 

3. Вспомнить окончание существительного этого склонения в нужном 

падеже. 

Образец рассуждения: «Отдыхали (где? В чём?) в лагер- – предложный 

падеж. Лагерь – он мой- м.р., нулевое окончание, значит существительное 

второго склонения. А существительные 2 скл. в п.п. имеют окончание –е. В 

лагере. 

 Фонетический разбор слова. 

 

1.     Сколько в слове слогов, какой по счёту ударный? 

2.     Гласные звуки: ударные, безударные. Какими буквами обозначены? 

3.     Согласные звуки: парные и непарные, глухие и звонкие, твёрдые и 

мягкие. Какими буквами обозначены? 

4.     Количество звуков и букв в слове? 

 

 



 

Пример: 

морковь – 2 слога, 4 согл., 2 гл. 

м - [м] - согл., непарн., зв., тв. 

о - [а] - гласн., безударн. 

р - [р] - согл., непарн., зв., тв. 

к - [к] - согл., парн., глух., тв. 

о - [о] – гласн., ударн. 

в - [ф,] – согл., парн., глух., мягк. 

ь - [-] 

7 букв, 6 звуков 

 

Морфологический разбор имени существительного. 

 

1.     Часть речи. 

2.     Начальная форма (им.п., ед.ч.). 

3.     Постоянные признаки: 

- собственное или нарицательное; 

- одушевлённое или неодушевлённое; 

- род; 

- склонение. 

4. Непостоянные признаки: 

- падеж; 

- число. 

5. Роль в предложении. 

Пример: Лёгкий морозец покрывает лужицу тонким ледком. 

Мороз – сущ., мороз, нариц., неодуш., м.р., 2 скл., им.п., ед.ч., 

подлежащее. 

Лужицу – сущ., лужица, нариц., неодуш., ж.р., 1 скл., в.п., ед.ч., доп. 

 



 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

 

1.     Часть речи. 

2.     Начальная форма (ед.ч., м.р., им.п.). 

3.     Непостоянные признаки: 

- число; 

- род (только в ед.ч.); 

- падеж. 

4. Роль в предложении. 

 

Пример: Я вышел из душной комнаты. 

(из) душной (комнаты) – прилаг., душный, ед.ч., в ед.ч., ж.р., в род.п., 

опред. 

 

Разбор глагола как части речи (морфологический разбор). 

 

1.     Часть речи. 

2.     Начальная форма. 

3.     Постоянные признаки: 

- спряжение; 

4. Изменяемые признаки: 

- число; 

- время; 

- лицо (есть у глаголов в настоящем и будущем времени); 

- род (есть у глаголов в прошедшем времени в единственном числе). 

5. Роль в предложении. 

Пример: Мы уходим всё дольше и дальше в лес. 

уходим – глаг., неопр.ф., уходить, 2 спр., во мн.ч., в наст.вр., в 1 лице, 

сказуемое. 



 

Морфологический разбор местоимения. 

 

1.     Часть речи. 

2.     Начальная форма (им.п.). 

3.     Лицо. 

4.     Число. 

5.     Род (только в 3 лице ед.ч.). 

6.     Падеж. 

7.     Роль в предложении. 

 

Пример: Пёс бежит за ней, ласкаясь. 

(за) ней – местоимение, она, 3 лицо, ед.ч., ж.р., тв.п., дополнение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАМЯТКА РАБОТЫ НАД ОШИБКАМИ 

1.Пропуск, замена, искажение букв. 

Выпиши слово, поставь ударение, раздели на слоги. Например: пе/нал. 

2. Словарные слова. 

Выпиши слово 3 раза, поставь ударение, подчеркни орфограмму. Например: 

вагон, вагон, вагон. 

3. Заглавная буква в именах собственных. 

Выпиши слово, поясни значение заглавной буквы. Например: Саратов - 

название города. 

4. Сочетания: жи - ши, ча - ща, чу - щу, чк, чн. 

Выпиши слово, напиши ещё 2 слова с этим сочетанием. Например: ужин, 

чижик, лыжи. 

5. Перенос слов, 

Выпиши слово, раздели на слоги, потом раздели для переноса. Например: 

у/че/ник, уче-ник. 

6. Мягкий знак - показатель мягкости согласного звука. 

Выпиши слово, напиши ещё 2 слова на это же правило. Например: деньки, 

коньки, зверьки. 

7. Парные согласные. 

Выпиши слово, подчеркни парный согласный, подбери проверочное слово. 

Например: снег - снега. 

8. Безударные гласные. 

Выпиши слово, поставь ударение, подчеркни безударную гласную, подбери 

проверочное слово. Например: морской – море. 

9. Разделительный мягкий знак. 

Выпиши слово, напиши 2 слова на это же правило. Например: ручьи, 

муравьи, соловьи. 

10. Двойные согласные. 

Напиши слово 3 раза, подчеркни удвоенный согласный. Например: аллея, 

аллея, аллея. 



11. Предлоги. 

Выпиши слово, поставь между предлогом и словом вопрос или другое слово. 

Например: в лесу - в_сосновом лесу. 

12. Приставки. 

Выпиши слово, выдели приставку, напиши ещё 2 слова с этой приставкой. 

Например: побежал, поехал, посмотрел. 

13. Непроизносимые согласные. 

Выпиши слово, подбери проверочное слово, подчеркни орфограмму. 

Например: грустный - грусть. 

14. Разделительный твёрдый знак. 

Выпиши слово, выдели приставку, подчеркни Ъ, напиши ещё 2 слова на это 

же правило. Например: подъезд, съезд, объезд. 

15. Мягкий знак после шипящих. 

Выпиши слово, укажи род существительного, подчеркни Ь. Например: речь 

— ж. р., обруч - м. р. 

16. Частица не с глаголом. 

Выпиши слово, напиши ещё 2 глагола с частицей не. Например: не ел, не 

хотел, не гулял. 

17. Окончания имён существительных. 

Выпиши слово, укажи склонение и падеж, выдели окончание. Например: к 

пристани-3 скл., Д. п.; в деревне-1 скл., П п. 

18. Имена существительные мн. ч., Р. п. 

Выпиши слово, подчеркни шипящий, укажи число и падеж. Например:задач - 

мн. ч., Р. п. 

19. Окончания имён прилагательных. 

Выпиши прилагательное вместе с существительным, к которому оно 

относится, поставь вопрос, вспомни по вопросу окончание. Например: к лесу 

(какому?) сосновому. 

20. Глаголы 2 лица единственного числа. 

Выпиши слово, укажи лицо и число глагола, подчеркни Ь. Например: 



играешь-2 л., ед. ч. 

21. Окончания глаголов 1 и 2 спряжения. 

Выпиши глагол, укажи неопределённую форму и спряжение, выдели 

окончание. Например: пишет (писать) - 1 спр., строят (строить) - 2 спр. 

Памятка. 1 спр. - глаголы с окончаниями -е, -ут, -ют; все остальные и (брить, 

стелить). 2 спр. - глаголы с окончаниями -и, -ат, -ят; глаголы на -ить и 

(терпеть, вертеть, обидеть, зависеть, ненавидеть, видеть, смотреть, гнать, 

держать, дышать, слышать). 

22. Неизученные правила. 

Выпиши слово правильно, поставь ударение, подчеркни то место, где 

ошибся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка – совет родителям 

1. Завтра, когда Ваш ребенок проснется, скажите ему: «Доброе утро!» и …. 

не ждите ответа. Начните день бодро, а не с замечаний и ссор. 

2. Когда Вы браните ребенка, не употребляйте слов «Ты всегда», «Ты 

вообще», «Вечно ты…». Ваш ребенок вообще и всегда хорош, он лишь 

сегодня сделал что-то не так. Об этом и скажите ему. 

3. Не расставайтесь с ребенком в ссоре. Сначала помиритесь, а потом 

идите по своим делам. 

4. Обычно, когда ребенок возвращается из школы, его спрашивают: «Тебя 

вызывали? Какую отметку получил?» Лучше спросите его: «Что сегодня 

было интересного?» 

5. Старайтесь, чтобы ребенок был привязан к дому, к тем четырем стенам, 

в которых живет семья. Возвращаясь домой, не забывайте сказать: «А 

все-таки, как хорошо у нас дома!» 

6. Когда Вам хочется сказать ребенку: «Не лги, не ври, не обманывай», 

скажите лучше «Не обманывай», А еще лучше улыбнитесь: «Кажется 

кто-то говорит неправду». 

7. Внушайте ребенку давно известную формулу психического здоровья: 

«Ты хорош, но не лучше других!». 

8. Скажите ребенку: «Не будь чистюлей – в классе не любят чистюль», не 

будь и грязнулей – в классе не любят грязнуль. Будь попросту 

аккуратным». 

9. Мы, взрослые, ночью отдыхаем, а ребенок – работает, он растет. Когда 

он встанет, хорошо покормите его перед школой. 

10. Когда ребенок выходит из дому, обязательно проводите его до дверей и 

скажите на дорогу: «Не торопись, будь осторожен». Это надо повторять 

столько раз, сколько ребенок выходит из дому. 

11. Когда сын или дочь возвращаются, встречайте их у дверей. Ребенок 

должен знать, что Вы рады его возвращению, даже если он провинился. 



12. Ни при каких обстоятельствах не заглядывайте в портфель и карман 

ребенка, даже если вам кажется, что Вы все должны знать о своих детях. 

13. Как бы Вы не устали, постарайтесь поменьше жаловаться детям. 

Жалуясь, Вы учите их жаловаться, а не жалеть. Попытайтесь вызвать 

жалось у ребенка не к себе, а к другим людям, родным и незнакомым. 

14. В спорах с сыном или дочерью хоть иногда уступайте, чтобы им не 

казалось, что они вечно неправы. Этим Вы научите уступать, признавать 

ошибки и поражения. 

 


