
Слайд 2. Домашняя работа – это самостоятельная учебная работа без 

непосредственного руководства и помощи учителя. Поэтому формирование 

самостоятельности – одна из ведущих функций домашней работы. Особенно 

важно то, что самостоятельность в учебно-познавательной деятельности 

является условием формирования самостоятельности как черты личности. 

Только в домашних условиях ученик может испробовать различные виды 

самоконтроля и выбрать наиболее эффективный, выявить особенности 

памяти и в зависимости от них учить урок «про себя», вслух или 

одновременно делая записи, зарисовки, схемы. 

Слайд 3. Начнем с 1-го класса. Согласно «Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 2.4.2.2821-10  пункта 10.10. 

«…Обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и 

домашних заданий». Несмотря на эти рекомендации, уже на втором 

родительском собрании родители просят задавать домашние задания с целью 

отработать, закрепить материал, полученный на уроке. Зачастую все 

родители согласны с этим. Решение принимается голосованием и 

фиксированием в протокол родительского собрания.  

Какие задания можно предложить первокласснику?  

Слайд 4. По русскому языку на этапе обучения грамоте - обвести и 

дорисовать элементы. Как правило, задания такого вида не являются 

рутинными для ученика, а наоборот, вызывают интерес. 

По литературному чтению - выучи наизусть четверостишие. Такие объемы 

стихотворений довольны просты для запоминания, что не вызывает 

сложностей и протестов. 

Слайд 5. В своих методических пособиях авторы учебников говорят о том, 

что задания для домашней работы носят рекомендательный характер. 

Например, в учебнике Окружающий мир 1 класс по теме «Как живут 

растения» есть рекомендации для занятий дома. И ниже задание из рабочей 

тетради. Для выполнения этого задания ребенку необходимо воспользоваться 

дополнительной литературой, либо интернетом. В первом классе дети это 

делают с помощью родителей, и здесь задачей учителя является показать 

родителям, как лучше оказывать помощь ребенку, как научить его 

самостоятельно находить материал, сортировать его и представлять. Это 

долгая и кропотливая работа, которая в дальнейшем даст нам 

самостоятельного ученика, наученного учиться.  



Слайд 6. Изучая тему «Откуда берутся изюм, шоколад и мед» автор 

предлагает следующие рекомендации для занятий в семье…  

Слайд 7. На уроках литературного чтения знакомство со стихотворением 

Владимира Яковлевича Данько «Загадочные буквы» заканчивается 

рекомендациями для семье, где даны несколько вариантов работы с 

ребенком. При этом организовано не просто чтение стихотворения, а именно 

работа с текстом.  

Слайд 8. Начиная со второго класса домашние задания задаются по всем 

предметам учебного плана в допустимом объеме. Согласно п.1030 СанПин 

«Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4 - 5 классах - 2 ч.» 

В практике начальной школы используют следующие виды домашней 

учебной работы: 

 Одна на весь класс. Самый распространенный вид домашнего 

задания, который чаще всего задается на уроках. Постоянное 

применение таких заданий не ведёт к развитию творческих 

способностей учащихся, однако исключать их полностью из арсенала 

педагогических средств не стоит, так как в ходе их выполнения у 

учащихся отрабатываются различные навыки, алгоритмы действий. 

Сюда можно отнести выполнение примеров по математике на 

отработку таблицы умножения; списывание упр. по русскому языку, 

правильно вставив пропущенные буквы, опираясь на изученные 

орфограммы. 

 Слайд 9. Индивидуальная. Может задаваться отдельным ученикам по 

итогам работы в классе на одном или нескольких уроках. Такая работа 

может быть выполнена на карточках или с использованием тетрадей на 

печатной основе. Например, по литературному чтению, изучая 

творчество И.А. Крылова ученикам предлагается для заучивания любая 

из трех басен, представленные в учебнике. Знакомство с творчеством 

Лермонтова тоже заканчивается заучиванием любого стихотворения из 

предложенных в учебнике. Изучая «Сказку о царе Салтане…» 

ученикам в качестве домашнего задания предлагается рассмотреть 

иллюстрации Ивана Билибина в учебнике, и описать своими словами 

именно те рисунки, которые понравились.  



 Слайд 10. Творческая. Такую домашнюю работу необходимо задавать 

не на следующий день, а на несколько дней вперёд. В начальной школе 

этот вид домашнего задания  в большом объеме предусмотрен на 

уроках окружающего мира. Эти  задания мотивируют взрослых помочь 

ребенку. Дети любят такие задания за возможность найти как можно 

больше ИНТЕРЕСНОЙ информации. Сюда мы относим проекты, 

которых в УМК Школа России очень много. В большом количестве 

предметные проекты представлены по окружающему миру, например, 

проект «Кто нас защищает». Работа начинается с определения цели, 

задач проекта, актуальности, формы представления. Для выполнения 

проекта ученику необходимо участие родителя, что немаловажно в 

современной школе, где родители пытаются переложить свои 

обязанности на плечи педагога.  

Слайд 11. Интересны мини-проекты и по русскому языку. Например, в 

3 классе детям на примере работы со словом предлагается по аналогии 

составить свой проект, проиллюстрировав и защитив его перед 

классом. 

Слайд 12. Есть проекты и по математике. Например, по теме «Числа 

вокруг нас» ребятам предлагается узнать дату возникновения своего 

города, численность населения, площадь,  количество парков, рек, 

фабрик, заводов и т.д.. Проект предлагается оформит в виде 

справочника,  при этом всегда обозначается значимость проекта. 

Например, в данном проекте авторы говорят о том, что информацию, 

полученную и оформленную учеником можно будет в дальнейшем 

использовать для составления и решения задач практического 

содержания. При этом ученик невольно получает больше 

краеведческой информации, расширяя свой кругозор. 

Слайд 13. Еще одним вариантом творческой работы являются задания 

по литературному чтению такого типа «Придумай свой рассказ с 

описанием или рассуждением, запиши его в рабочую тетрадь», или 

«Подготовить интересное сообщение об И. А. Крылове. При этом 

постараться показать связь его биографии и написанных поэтом басен». 

И другие виды творческих работы Слайды 14, 15. 

 Дифференцированная. Это такая работа, которая рассчитана как на 

«сильного», так и на «слабого» ученика. Ученик пытается оценить свой 

уровень самостоятельно и выбрать то, что ему ближе. Слайд 16. Как 

правило это карточки, составленные учителем. Например, по русскому 

языку, изучив тему «Состав числа» я предложила детям для домашней 



работы карточки двух уровней. Соответственно дети «сильные» 

выбирают карточку сложнее.    

 Составление домашней работы для соседа по парте. Например, 

«Составь для своего соседа два задания аналогично тем, что 

рассматривались на уроке». Задания на уроке записываются на листок, 

либо сразу в тетрадь. Но здесь важно учителю проконтролировать 

ПРАВИЛЬНОСТЬ составленного задания). 

И вот еще интересный факт.  

Любой материал, полученный на уроке, быстро забывается. Немецкий 

психолог Г. Эббингауз в 1885 г. на основе проведенных экспериментов 

установил, что в первые часы после запоминания свежего материала полнота 

запоминания стремительно падает вниз. Именно в эти часы пропадает 

основной объем информации. В течение первых 10 ч после запоминания 

пропадает 65% полученной информации. Далее интенсивность забывания 

снижается и к концу вторых суток пропадает еще 10% информации. Таким 

образом, через два дня в памяти человека остается только 25% того, что он 

запомнил ранее. Отсюда вывод: большая часть работы по усвоению и 

закреплению в памяти изучаемого материала должна проводиться в день его 

восприятия с последующим повторением накануне очередного урока. 

Слайд 17. И пусть наши дети никогда не говорят так, как в этом анекдоте. 

Вывод: иногда нужно разнообразить домашние задания, чтобы их 

выполнение не превращалось в рутину. Я привела примеры нескольких 

видов домашних заданий, способных заинтересовать ученика, позволяющих 

проявить интерес к их выполнению.  

Спасибо за внимание. 

 


