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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ  
ДОМАШ НИХ ЗАДАНИЙ

В план учебной работы школы входят занятия уча- 
щихся дома по выполнению учебных заданий, получае
мых в школе на уроках. Выполнение этих заданий имеет 
большое образовательное и воспитательное значение.

Д омаш ние задания способствуют закреплению и 
углублению знаний, развитию и усовершенствованию 
умений и навыков, получаемых детьми на уроках.

С ерьёзная подготовка домашних заданий может су
щественно способствовать повышению качества знаний 
учащихся.

Н аш а школа долж на не только давать  детям знания, 
но и вооружать их умением самостоятельно овладевать 
знаниями. Этой цели учитель должен добиваться на уро
ках, но для этого долж ны  быть такж е широко исполь
зованы и домашние задания. Н. К- Крупская говорит по 
этому поводу следующее:

«Нам надо научить подрастающее поколение сам о
стоятельно овладевать знанием. Это одна из важнейших 
проблем, которые долж на разрешить наша советская 
школа... Задавание уроков на дом долж но помогать во
оружению ребят умением самостоятельно учиться» ’.

Следует, наконец, отметить, что домашние занятия 
имеют большое значение для воспитания у детей внима
ния и воли, для приучения их к точности и аккуратности, 
для развития у них настойчивости и трудолюбия, умения 
преодолевать встречающиеся трудности и доводить дело 
до конца, умения проверять свою работу.

Но домашние задания могут оказать положительное 
влияние на развитие учащихся лиш ь при правильной

1 Н.  К- К р у п с к а я ,  О воспитании и обучении, Учпедгиз, 
1946, стр. 177.
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организации этой работы. В противном случае домашние 
учебные занятия детей могут иногда приводить к отрица
тельным результатам.

«Если оно (задавание уроков на дом) методически не 
продумано,— говорит Н. К. .Крупская,— оно мож ет при
водить как  раз к обратным результатам: научить халту
рить, недобросовестно относиться к выполнению своих 
обязанностей, приобретать отрицательные навыки, ме
шающие учёбе, обманывать. Оно может чрезмерно пе
регружать ребят без всякой надобности» 1.

Чтобы домаш ние учебные занятия в полной мере ока
зывали своё положительное влияние на развитие детей, 
необходимо строго дозировать задания, методически пра
вильно организовать задавание уроков на дом и проверку 
домашних заданий.

К сож алению , в практике задавания уроков на дом 
наблюдается ряд существенных недостатков. Некоторые 
учителя, слабо владеющие методикой организации учеб
ного самостоятельного труда детей в домаш них условиях, 
перегружают детей домашней учебной работой, дают де
тям трудные, недостаточно подготовленные в классах за 
дания, не рассказываю т учащимся, как надо  работать 
над выполнением домашнего задания, вследствие чего 
дети часто работаю т неправильно.

В заданиях по русскому языку преобладает чтение 
и пересказ прочитанного, между тем учитель в классе 
слабо учит детей приёмам работы над пересказом. Часто 
даётся выучить дома наизусть текст, не разобранный в 
классе и не прочитанный выразительно под руководством 
учителя. Задани я Но работе с прочитанным текстом у 
некоторых учителей отличаю тся крайним однообразием, 
что сниж ает у детей интерес к выполнению домашних 
заданий. ( < ' ■ \ ) Л

Аналогичное недостатки наблюдаются и в домашних 
заданиях по арифметике. Здесь часто наруш ается эле
ментарное требование — давать  учащимся задания такой 
степени трудности, чтобы дети могли справиться с ними 
самостоятельно, без посторонней помощи. Некоторые 
учителя на уроках решают лёгкие примеры и задания, а 
на дом даю т трудные, к  самостоятельному решению ко

1 Н. К- К р у п с к а я ,  И збранные педагогические сочинения, 
взд. АПН РСФ СР, М.— Л„ 1948, стр. 203.
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торых дети явно не подготовлены. Задаваем ы е на дом 
задачи иногда реш аются фактически не детьми, а роди
телями или другими взрослыми членами семьи учащихся, 
к которым дети обращ аю тся за помощью.

Домаш ние задания по естествознанию и географии 
часто сводятся лишь к чтению и пересказу статей учеб
ника и не включают в себя непосредственных наблю де
ний детей над природными предметами и явлениями, 
простейших опытов, практических занятий.

Д ав ая  домаш нее задание, учитель должен неуклонно 
выполнять основные дидактические требования к ним, 
заключающ иеся в том, что каж дое задание должно быть 
вполне понятно для ученика и посильно для самостоя
тельного выполнения. .К выполнению задания Ученик 
должен быть хорошо подготовлен в классе, где он овла
девает приёмами самостоятельного выполнения дом аш 
них заданий.

Не перегружая учащихся домашними заданиями, учи
тель долж ен,строго учитывать время, потребное ученику 
для выполнения всех заданий, получаемых им на к а ж 
дый данный день. Задания обычно бывают рассчитаны., 
на основную массу учащ ихся и не учитывают возможных 
отклонений. Наблюдения показывают, что задания, рас
считанные учителем на 1 час, некоторыми учащимися 
выполняются в 30—40 минут, а другими — в П/г ш. д а 
ж е 2 часа. Учитель должен учитывать индивидуальные 
особенности своих учащихся и в некоторой мере индиви- 
дуализировать—задания, но когда реш ается вопрос об 
о б щ е м  задании для учащихся всего класса, за  исход
ные должны приниматься нормы,- утверждённые М ини
стерством просвещ ения-РСФ СР. Они вполне достаточны 
для того, чтобы обеспечить достижение тех задач, кото
рые стоят перед домаш ней учебной работой ученика, при 
условии, что на уроках в классе ученик систематически 
будет приучаться к самостоятельной работе и что на дом 
будет даваться только то, что хорошо понято, доста
точно глубоко осмысленно и в основном усвоено в 
классе.

Согласно приказу министра просвещения РС Ф С Р 
№  164 от 22 февраля 1954 г. в I— III классах запре
щ ается давать домаш ние задания на понедельник, т. а. 
нужно планировать учебную работу таким образом, что
бы в понедельник на уроках проводились только те
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виды учебных занятий, которые не требуют предвари
тельной домаш ней подготовки учащихся.

Основными видами домаш них заданий в начальной 
школе являю тся чтение, выполнение разного рода пись
менных упражнений по русскому языку и арифметике; 
кроме того, сюда присоединяются задания (в особенно
сти в IV классе), связанные с овладением знаниями по 
естествознанию, географии, истории и труду.

Учитывая особое значение навыков ч т е н и я  и боль
шую ответственность, которую несёт начальная школа 
за  формирование этого навы ка, учитель долж ен регу
лировать домаш ние задания таким образом, чтобы в 
числе этих заданий во всех классах е ж е д н е в н о  было 
чтение. Ученик должен каж ды й день читать как  в классе, 
так и дома, причём дома ученик, кроме заданного, дол
жен регулярно читать книги, рекомендованные для вне
классного чтения. В первых трёх классах задания по 
чтению регулируются учебным планом и вытекающим из 
него расписанием, в котором уроки чтения встречаются 
ежедневно. Но и в IV классе, где по расписанию уроки 
чтения предусмотрены только три раза  в .неделю, необхо
димо ежедневное классное и домаш нее чтение, связанное 
с выполнением заданий по истории, географии, естество
знанию.

В I— III классах в те дни, когда уроки чтения 
в классе заняты  экскурсиями и предметными уроками, 
на дом долж но даваться чтение прочитанного и р азо 
бранного ранее материала с  новыми вариантами зад а
ний, о которых говорилось выше, или несложный нозый 
материал, который может быть прочитан учащимися са
мостоятельно.

Домаш ние задания п о  п и с ь м у  отличаются по 
своему содержанию  и форме крайне большим разнообра
зием. Они связаны и с чтением на уроках русского язы
ка, и с грамматикой, и с орфографией, и с выполнением 
заданий по изучению природы. Они связаны и с анали
зом читаемого, и с приобретением-навыков правописания, 
и с развитием письменной речи учащихся. Такое разно
образие этих заданий ставит учителя перед необходи
мостью строго регулировать их в пределах каж дого дан
ного дня, не допуская, с одной стороны, перегрузки уче
ника письмом, так  как письменные упражнения отли
чаются значительной трудоёмкостью, а с другой стороны,
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всячески избегая включения в задания нескольких пись
менных работ однородного характера.

В I и II классах нужно ежедневно давать на дом по 
русскому языку не более одной письменной работы, свя
занной либо с грамматикой, либо с правописанием, либо 
с изложением (ответами на вопросы); кроме того, ученик 
выполняет письменную работу по арифметике.

В III и IV классах можно давать на дом по русскому 
языку и две письменные работы. Так, одна письменная 
работа может быть связана с чтением, а другая может 
вытекать из заданий по грамматике и правописанию. Но 
если одна из письменных работ связана с анализом чи
таемого, то нецелесообразно давать другую работу тако
го ж е характера, хотя бы она касалась и другого учебно
го предмета. Это относится главным образом к дом аш 
ним заданиям в IV классе, где в один и тот ж е день 
может встретиться чтение как на уроках русского языка, 
так и на уроках по другим предметам (истории, геогра
фии, естествознанию).

Если ученикам задано на дом писать самостоятель
ное изложение или сочинение, что бывает в III и IV клас
сах, то в этот день, во избежание перегрузки, нецелесо
образно давать ещё какую-либо работу по русскому 
языку, так как  письмо сочинения и изложения, даж е под
готовленного, требует значительного времени и_ сопряж е
но с затратой больших усилий.

Расписание в школе должно составляться таким об
разом, чтобы в I— III классах учащимся в день давалось 
не более трёх домаш них заданий; в IV классе — не более 
четырёх заданий. П ри четырёх заданиях учитель должен 
стремиться к тому, чтобы в состав их наряду со сложны
ми и трудоёмкими работами входили и более простые, 
более лёгкие, с тем чтобы всё заданное можно было вы
полнить в то время, какое установлено для выполнения 
домашних учебных заданий в IV классе.

Соблюдение этих требований поможет учителю при 
составлении плана правильно дозировать домашние з а 
дания. Вместе с тем учитель всё время должен внима
тельно следить за ходом домашней работы учащихся, 
учитывать разнообразие домашних условий, учитывать 
индивидуальные особенности учащихся и в соответствии 
с ними давать домаш ние задания. Личный опыт учителя, 
его чуткое и внимательное отношение к детям, творч*-
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ское отношение к своей педагогической работе, а такж е 
изучение опыта других учителей дадут ему возможность 
построить правильно домаш ние учебные занятия.

В школьной практике задания на дом в ряде случаев 
даются наспех, нередко после звонка. ’ П олучая задание 
при рассеянном внимании, часто в обстановке шума, ко
торый обычно бывает в начале перемены, некоторые уча
щиеся не только слабо усваивают, как выполнять задание, 
но иногда д аж е плохо представляю т себе, что задано на 
дом. Результатом такой практики является неудовлетво
рительное выполнение домаш них заданий и нередко вы
полнение некоторыми детьми другого урока вместо за 
данного. Задани я на дом следует давать при активном 
внимании всех учеников, при полной тишине и порядке в 
классе.

Задание должно быть чётко сформулировано учите
лем и кратко записано им  на доске, так к а к  при одной 
устной формулировке задания оно может быть неверно 
воспринято некоторыми детьми.

Полученное задание дети записывают либо в дневни
ках, либо в специально для этого предназначенных тет
радях. В школьной практике учащиеся - начальной шко
лы, особенно младших классов, нередко отмечают зада
ваемые на дом упражнения в самих учебниках, обводя 
заданное карандаш ом, а то и чернилами. Этого можно 
избежать, если правильно организовать запись детьми 
домашних заданий.

После того как  домашнее задание записано детьми, 
необходимо проверить, правильно ли оно воспринято 
ими, для чего одному-двум ученикам предлагается по
вторить, что задано на дом.

Так к а к  домашнее задание должно быть органически 
связано с материалом, изучаемым на уроке, и должно 
даваться после того, как этот материал хорошо понят и 
усвоен учащимися, то естественно, что задание на дом 
должно быть завершающим моментом урока. Однако в 
отдельных случаях можно д авать  задание на дом в сере
дине урока, если, по мнению учителя, дети в достаточ
ной мере подготовлены к  самостоятельному выполнению 
намеченного задания.



РУССКИЙ язык
Домашние задания по чтению

В соответствии с программой по чтению на дом д а 
ются задания, связанные с овладением навыками созна
тельного, правильного, беглого и выразительного чтения, 
а такж е с разбором прочитанного, с работой над сло
варным составом, над планом и пересказом прочитанно
го, с наблюдениями над природой в связи с уроками 
чтения.

Эти виды домашних заданий имеют место во всех 
классах и отличаются в разных классах лишь объёмом 
и степенью сложности. Н ачиная в I классе с небольшого 
и простого задания, учитель постепенно, по мере перехо
да учащ ихся в старш ие классы, увеличивает объём зад а
ний и усложняет их содержание, вносит необходимое 
разнообразие и в форму их выполнения учащимися.

1 К Л А С С
I

Домаш ние задания в I классе даются, начиная уже 
с букварного периода. Иногда учитель может дать детям 
задание составить дома из разрезной азбуки слова, обо
значающие ту или иную группу предметов (животных, 
посуду, мебель), или выбрать из столбиков и составить 
из букв разрезной азбуки слова, состоящие из опреде
лённого количества слогов (составить 5 слов, которые 
состоят только из двух слогов; составить 4 слова, состоя
щие каж дое из трёх слогов, и т. д . ) .

К огда дети начнут читать связный текст, на дом д а 
ются упражнения в чтении прочитанных и разобранных 
в классе небольших текстов с заданием научиться читать  ̂
правильно, останавливаясь на точках и понижая при



этом голос. Большинство текстов в букваре, как известно, 
сопровождается картинками. Работа над картинками так
же может быть предметом домашних заданий в разной 
форме:

а) рассмотреть картинку и перечислить все нари
сованные на ней предметы;

б) рассмотреть картинку и составить предложение о 
каждом нарисованном на ней предмете;

в) рассмотреть картинку и составить по ней рассказ, 
придумав либо начало, либо конец изображённого на 
картинке события," в зависимости от содерж ания кар
тинки.

Во втором полугодии, в связи с переходом к первой 
книге для чтения, учащимся часто даётся на дом задание 
читать и пересказывать прочитанное, причём на уроках 
учитель учит детей пересказу, показывая на примере це
лого ряда рассказов, как это надо делать: пересказывать 
по частям в определённом порядке, по плану, не переска
кивая с одной мысли на другую. Д авая  задание, учитель 
должен напоминать детям об этих требованиях. Кроме 
пересказа и работы с картинкой, на дом следует также 
давать задание подготовить ответы на вопросы, которые 
приводятся в книге для чтения обычно после каждого 
текста. В начале для домаш него задания отбираются во
просы, направленные на выяснение фактического содер
жания текста, а затем постепенно даются и более слож
ные вопросы.

В связи со словарной работой даются задания и по 
выборочному чтению. Учащимся предлагается выделить 
из текста слова или выражения, характеризующие ту 
или иную сторону содержания читаемого, например: про
читать ещё раз клички животных в сказке и объяснить 
смысл их, выбрать из текста выражения, которыми ярко 
описана наружность человека или животного-, выбрать из 
текста предложение, которое можно подписать под кар
тинкой к данному тексту.

Чрезвычайно важным вопросом для второй половины 
учебного года в I классе является вопрос о дозировке 
задания. Трудность материала книги для чтения требует, 
очень осторожного подхода к определению объёма текста 
для работы над ним дома. Ч асто учитель даёт всем де
тям изо дня в день задание: читать данный урок опреде
лённое количество раз (от 3 до 8 раз). Такой порядок
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заданий нельзя считать правильным. Известно, что навы
ки чтения развиваю тся у различных детей неодинаково. 
В каж дом  классе есть группа детей, читающих на данном 
этапе обучения очень медленно. Если хороший ученик 
прочитывает одну страницу текста три раза в течение 
15— 20 минут, то слабо читающему на трёхкратное чте
ние потребуется от 40 до 50 минут. Лучш ие учителя при
меняют в данном случае следующий приём: слабо читаю 
щим они дают на дом задание меньшего объёма, чем 
всему классу, а именно: даётся задание прочитать весь 
рассказ один (раз и научиться хорошо читать только 
часть его (какая часть — указывается учителем). Это 
даёт возможность слабо читающему хорошо подготовить 
урок, что является хорошей тренировкой, а небольшой 
объём текста позволяет ученику читать не торопясь, что 
ведёт к лучшему пониманию читаемого.

В течение всего второго полугодия учитель должен си
стематически вести работу по обучению детей правиль
ным приёмам выполнения домашнего задания. Приёмы 
чтения, применяемые в  классе, должны перендситься 
детьми и на чтение дома по заданному уроку. В классе 
учитель учит детей читать и разбираться в читаемом: 
читать по абзацам или даж е в ряде случаев по предло
жениям (если материал очень насыщен по содерж анию ), 
объяснять значение отдельных слов, связь  мыслей. Это 
же они должны делать, готовя урок по чтению дома.

Д ав ая  задание на дом, учитель напоминает детям, как 
читать:

1) читай по абзацам , отрывкам, частям;
2) каждый абзац  сначала читай по слогам;
3) затем  старайся читать слова уж е не по слогам, а 

целиком;
4) подумай, о чём в данном абзаце говорится;
5) подумай, нет ли чего-либо непонятного тебе;
6) прочитай ещё раз, стараясь читать выразительно.
Вначале требуется использование всей совокупности

этих приёмов, но в дальнейшем, по мере усовершенство
вания навыка чтения, отдельные из этих приёмов отпада
ют (например, слоговое чтение).

Здесь необходимо сказать, что уже в I классе в свя
зи с уроками чтения нужно давать задания по естество
знанию. Непосредственные наблюдения детей за явления
ми природы, простейшие опыты привьют учащимся пер-
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вые практические навыки, будут первыми ш агами в по
литехническом обучении детей.

Эти задания должны быть тесно связаны  с уроками 
чтения, являясь подготовкой к ним, а иногда их продол
жением и завершением.

Они даю т богатый материал для развития мышления 
и речи.

Обычно в I классе после осенней экскурсии в природу 
учитель предлагает детям вести общеклассный кален
дарь природы, в котором отмечать каждый день значка
ми и рисунками всё то интересное, что произошло в при
роде, в растительном и животном мире.

Некоторое время наблюдения ведутся всеми учащи
мися без исключения с помощью учителя; результаты 
этих наблюдений отмечаются в общеклассном календаре 
в конце каж дого учебного дня.

По прошествии первой недели такой работы подво
дятся её итоги; в дальнейшем наблюдения подытожива
ются в конце каждого месяца.

Уже в первый период работы с календарём природы 
обнаруживается желание многих первоклассников вести 
у себя дома свои индивидуальные календари. Это ж ела
ние необходимо всячески поощрять и поддерживать, 
вводя постепенно отдельные небольшие задания по ка
лендарю природы в качестве обязательных домашних 
заданий для всех учащихся класса.

Задания эти следует по возможности чащ е разнообра
зить, ограничивая их всякий раз во времени. Так, напри
мер, можно дать на одну неделю следующее задание: 
каждый день отмечать в своём календаре значками со
стояние погоды (ясно, пасмурно, дождь, снег), а рисун
ками — интересные, подмеченные в природе явления: 
листопад, отлёт птиц, сильный дождь, заморозки.

К алендари эти приносятся в класс, где они обсужда
ются и оцениваются. И з них выделяются лучшие, кото
рые служ ат образцами в последующей работе.

В дальнейш ем домаш ние задания по ведению кален
даря природы постепенно усложняются, затрагивая боль
шее количество объектов и явлений.

Учащиеся I класса могут проводить дома отдельные 
н а б л ю д е н и я  и о п ы т ы :

а) провести наблюдения 'над снежинками в те дни, . 
когда идёт снег, присмотреться внимательно к тому, как
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выглядят снежинки, и о результатах наблюдения рас
сказать в классе;

б) выяснить, тонет или не тонет в воде лёд (что лег
че: вода или лёд?);

в) выяснить, что будет, если налить “в пузырёк до
верху воды и выставить его на мороз;

г) весной провести наблюдения за распусканием 
почек на ветках деревьев; небольшие ветки тополя, ивы, 
осины и других растений должны быть у каждого уче
ника дома, в бутылках с водой; каждый ученик должен 
вести за  ними наблюдения и записывать: когда ветка 
поставлена в  воду, когда раскрылись почки, когда раз
вернулись первые листочки, когда ясно стал виден вырос
ший из почки побег;

д) весной ж е поставить дома опыт по выращиванию 
лука «на перо» в разны х условиях: 1) в цветочном горш
ке с почвой и в стакане с водой («без земли вырос»),
2) на свету и в темноте.

В качестве домаш них заданий учащимся I класса 
могут быть даны п р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .

К  таким заданиям относятся, например, следующие:
а) уход за комнатными растениями (обмывание, по

ливка, умение правильно называть эти растения и их ча
сти); б) подготовка к посеву небольших порций семян 
цветочных и овощных растений (очистка от сора, прора
щивание) ; в) приготовление пакетиков для семян; г) по
сев семян в цветочные горшки, консервные банки с от
верстиями в дне для стока воды, в ящики; наблюдения 
за ростом и развитием растений; уход за ними.

1
II К Л А С С

Во II классе домаш ние задания организуются* по тем 
же основным направлениям, что ¡и в I классе, но они 
усложняются, вводятся некоторые новые виды их, повы
ш ается самостоятельность детей в их выполнении.

Д л я  домашней работы даётся время от времени ряд 
таких упражнений, которые в I классе проводились 
только на уроке. Например: упражнение в выразительном 
чтении без предварительной работы в классе, составле
ние рассказа по иллюстрациям к  тексту, который разби
рается в классе.

2*



Д ля упражнения в выразительном чтении учащимся 
даётся на дом задание — читать диалоги с целью при
близить чтение к разговорной речи.

Как и в I классе, учитель нередко даёт детям задание 
подготовить развёрнутые ответы на вопросы по содержа
нию прочитанного, используя при этом те вопросы, ко
торые даю тся в, книжке д ля  чтения (от 2 до 8 вопросов) 
после каж дого текста. Использование этих вопросов для 
домашней и классной работы  может быть различным: 
а) в классе учитель разбирает с детьми одни вопросы, 
а на дом даёт другие; б) в классе разбираю тся все во
просы, но в несколько иной формулировке, чем в книге, 
а на дом даётся задание ответить на вопросы так, как 
они сформулированы в книге; в) ответить на вопросы, 
найдя в тексте строчки, в которых дано содержание от
вета; такого рода задание приучает детей к очень вни
мательному чтению текста.

В связи с работой над планом учитель д аёт  учащимся 
на дом следующие задания: а) прочитать статью, разде
лить её на части и научиться рассказывать; б) прочитать 
статью и разделить её на части при помощи иллю стра
ций; задание даётся на дом после чтения и разбора в 
классе и является хорошей подготовкой к озаглавлива- 
нию частей, которое учитель проведёт на следующем 
уроке.

Р яд  домаш них заданий во II классе связан с упраж 
нением детей в пересказе прочитанного. Сюда относятся 
следующие задания:

а) пересказ при помощи имеющихся в книге вопро
сов; такой пересказ особенно полезен при чтении приро
доведческих статей и очерков, когда вопросы направлены 
на усвоение основных знаний, заключённых в данной 
статье;

б) выборочный пересказ, заключающ ийся в том, что 
дети по заданию  учителя пересказывают отдельные ча
сти статьи;

в) различные виды творческого пересказа, как-то: 
придумывание картинок к рассказу, рассказ по иллюст
рации с подробным описанием изображённого на кар
тинке.

Несколько усложняется во II классе словарная рабо
та, которую дети могут- выполнять дома. Э та работа 
идёт в двух направлениях:
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а) освоение названий изучаемых предметов; так, 
после чтения и разбора рассказа «Капустница» домаш 
ним заданием , может быть выборка из текста слов и 
предложений, которые могли бы стать подписями под 
иллюстрациями;

б) работа над отдельными словами и выражениями 
текста, например: после чтения и разбора в классе сказ
ки «Храбрый заяц» даётся задание — выделить из пер
вой части сказки слова и выражения, которыми назы ва
ют «храброго зайца» другие зайцы, и объяснить, почему 
«храброму зайцу» даю тся такие названия.

Во II классе детям даётся на дом задание—выучить 
наизусть то или иное стихотворение и научиться произ
носить его выразительно.

Д л я  заучивания наизусть следует давать текст лишь 
после того, как он прочитан, разобран в классе и дети 
упражнялись в выразительном чтении его. Д авая  задание 
выучить наизусть, учитель должен предупредить детей, 
чтобы они, заучивая, читали медленно и выразительно, 
как читали в классе.

Ориентировочными нормами для заучивания наизусть 
на один урок можно считать следующие: в I классе — от 
4 до 8 строк стихотворного текста, во II — от 8 до 10 
строк, а в III и IV — не более 16 строк.

Во II классе в связи с чтением продолжаю тся зан я
тия по естествознанию, причём и здесь они не ограничи
ваются чтением и пересказом статей природоведческого 
характера, а имеют целью привить учащимся практиче
ские знания и навыки.

Во II классе в календари природы включаются не 
только рисунки, но и небольшие записи. В связи с изу
чением овощных растений ведутся наблюдения за этими 
растениями и за работами на огороде. Весной, когда 
дети знакомятся с деревьями и кустарниками леса, в ка
лендарь заносятся результаты  наблюдений за измене
ниями в лесу.

В связи с изучением во II классе овощных растений 
и сорняков огорода можно предложить учащимся при
готовить гербарный экземпляр сорного растения огоро
да (например, лебеды, сурепки и др .), провести наблю 
дения за гусеницей бабочки-капустницы.

Зимой дети получают задание: подкармливать зимую
щих птиц и наблюдать за ними (обычно в этой работе
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детям помогают родители). В классе дети должны рас
сказать, кто и как сделал кормушку длй птиц, где её 
повесили, какой корм давали птицам, какие птицы при
летали.

С одержание домашних заданий несколько услож
няется по сравнению с заданиями в I классе. Например, 
о зимующих птицах требуется дать такие сведения: вели
чина и окраска прилетавших к кормушке птиц, их повад
ки во время склёвывания корма, часто ли они прилетали 
к кормушке, какой корм предпочитали разные птицы 
и др. О комнатных растениях дети долж ны знать, как 
их пересаж ивать весной в другие, большие по размеру 
цветочные горшки.

Кроме этих заданий, учащимся II класса сельских 
школ можно давать на дом задания, связанны е с весен
не-осенними работами на приусадебных участках их ро
дителей и колхозных полях, садах и огородах. Например:
а) осенью принести в класс два-три из этих растений, 
рассказать, как ухаж ивали за ними летом, назвать пра
вильно эти растения и их части; найти на них плоды 
и объяснить, из чего видно, что это плоды (развились 
из цветков, содерж ат сем ена); б) весной посеять не
сколько рядков гороха или фасоли, бобов, заботливо уха
живать за растениями, узнать, какой урож ай удалось 
получить.

III К Л А С С

В III классе большее место в домашних заданиях 
должно занять самостоятельное чтение учащихся с после
дующей классной работой по прочитанному. Задания по 
самостоятельному чтению так  же, как и другие задания, 
требуют подготовки детей к их выполнению.

В III классе можно чащ е давать письменные задания 
в связи с чтением, а именно: выписывание слов и пред
ложений, записывание заголовков плана, письменные 
ответы на вопросы, изложение по вопросам и без 
них.

В первой четверти следует систематически проводить 
уроки самостоятельного чтения в классе под контролем 
учителя; при этом учитель учит детей читать самостоя
тельно, используя определённые приёмы: отобрав три- 
четыре вопроса,^ данные в книге, на которые ученики



долж ны  дать ответы, учитель предлагает детям сначала 
прочитать про себя весь заданный текст, затем прочитать 
первый из заданных вопросов, ответить на него, после 
этого снова читать то место, которое- позволяет прове
рить ответ. После таких работ в классе задание даётся 
на дом. Подготовкой к нему явится небольшая вступи
тельная беседа в связи с содержанием рассказа или 
статьи и опрос учеников на предмет того, как они будут 
выполнять задание. Вопросы для домашнего задания 
надо отбирать простые, не больше четырёх. Хороший 
материал для такой работы даёт рассказ Серафимовича 
«Три друга», рассказ Дмитриевой «Метель», сказки 
«Кот и Лиса» и «Кот, Козёл и Б аран». Подготовкой к 
чтению рассказа «Три друга» мож ет быть классная бесе
да о дружбе детей с животными. Затем  детям предла
гается дома самостоятельно прочитать две главы р ас
сказа и ответить на первые три вопроса к данному р ас 
сказу. По рассказу «Метель» на дом даётся чтение пер
вой, второй, третьей части и задание- ответить на первые 
три вопроса.

В III классе для домашних заданий следует- широко 
использовать работу с имеющимися в учебниках иллю
страциями. По заданию  учителя дети придумывают, ка
кие картинки можно нарисовать к рассказу. Некоторое 
усложнение по сравнению со II классом заключается в 
том, что учитель, обращ ая внимание детей на ряд дета
лей в рассказе и стихотворении, ряд образных вы раж е
ний, предлагает детям ясно и отчётливо представить себе 
их конкретное содерж ание и отразить его в {Йгсуемой 
словами картине.

Р абота над планом (озаглавливание частей) во 
II классе была классной работой под руководством учи
теля, в III классе она даётся-на дом по таким произведе
ниям, части которых нетрудно озаглавить, где каж дая 
часть заключает в себе одну основную мысль. На одном- 
двух произведениях учитель показывает, как можно ис
пользовать для озаглавливания отдельные строчки тек
ста. Д л я  самостоятельного озаглавливания в классе и до
ма можно использовать и произведения в целом, и от
дельные части их, озаглавливая отдельные абзацы, от
рывки.

Домаш ние задания по выборочному пересказу услож 
няются в III классе тем, что детям предлагаю тся з а д а 
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ния — составить рассказ на тему, выделенную из данно
го произведения; задача заклю чается в том, чтобы найти 
к этой теме материал, данный в разных местах произ
ведения. Эта работа проводится не раньше чем в третье 
ей четверти.

Задания по словарной работе в III классе остаются 
по существу те же, что и во II, но их можно давать ча
ще в связи с тем, что книга для чтения содержит для 
этого довольно богатый материал. Время от времени 
можно предлагать их детям  как небольшие письменные 
работы. Основными являю тся два вида таких заданий: 
выделение из текста (устно или письменно) образных 
выражений, при помощи которых автор рисует ту или 
иную картину, выражает ту или иную мысль; выделение 
слов сходного значения для развития у детей понимания 
того, как важ но употребление слова каждый раз именно 
в данном значении;

Р абота над выразительностью чтения делается в 
III классе более самостоятельной; в этом классе ¡уже 
можно давать  учащимся задание самостоятельно подго
товиться к выразительному чтению отрывка из произве
дения.

В III классе большое место занимает чтение статей 
исторического, географического и природоведческого 
содержания. Домашние задания в связи с чтением таких 
статей имеют свои особенности.

Д омаш ние задания, предлагаемые детям при чтении 
статей и с т о р и ч е с к о г о  характера, имеют целью не 
только продолжить и углубить работу по развитию  навы
ков чтения, устной и письменной речи, но и дать эле
ментарные сведения по истории нашей родины, преду
смотренные программой начальной школы.

Так, после чтения статьи «Ш турм Зимнего» даётся на 
дом задание:

а) подготовить устные рассказы  по плану: «Как 
происходило заседание в ночь на 25 октября», «Легко ли 
было захватить Зимний дворец», «Как был штурмом 
взят Зимний»;

б) изготовить из картона табличку с датой: «25 октя
бря (7 ноября) 1917 года».

Таким образом, в первую очередь детям предлагают
ся. устные задания: пересказ прочитанного по частям
при помощи плана, составленного учителем; ответы на
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вопросы к рассказу; составление устного плана самими 
детьми и подготовка по нему связного рассказа; изло
жение главной мысли в прочитанном и др.

Д омаш ние задания, связанные с чтением статей 
г е о г р а ф и ч е с к о г о  содержания, могут носить так
ж е разнообразный характер.

Так, предметный урок, посвящённый ознакомлению 
учащихся с  компасом, сопровождается домашним зад а
нием: рассказать об устройстве компаса и о правилах 
пользования им.

Чтение статьи «К ак М аш а наш ла дорогу в лесу» не
обходимо закончить домашним заданием — пересказать 
содерж ание статьи по следующему примерному плану:

1. М аш а пошла в лес за грибами. 2. М аш а в лесу 
заблудилась. 3. У М аш и оказался компас. 4. Компас 
помог найти дорогу домой.

После просмотра учениками кинофильма «Восхожде
ние на горную вершину» даётся на дом задание — пере
сказать содержание кинофильма по следующему при
мерному плану:

1. К ак путешественники переправлялись через гор
ную реку. 2. К ак они устроились на ночлег. 3. К ак пу
тешественники на другой день перебирались через тре
щины на льду. 4. К ак  они взбирались на ледяную стен
ку. 5. Что они увидели с вершины горы.

Чтение статьи «Н а вершину горы» (на двух уроках) 
может сопровождаться домашними заданиями.;

а) после первого урока рассказать, как меняется 
растительность при подъёме к вершине горы;

б) после второго урока рассказать, какие затрудне
ния встречаются во время путешествия в горах и как 
эти затруднения преодолеваются.

При чтении рассказа «Среди топей» интересно про
вести экскурсию на болото. После экскурсии даётся на 
дом задание: а) после первого урока— рассказать о то
варищеских поступках М аксимыча и Коли; б) после 
второго урока—рассказать, чем отличается болото, о ко
тором читали, от болота, которое осматривали во время 
экскурсии.

При организации наблюдения за погодой на дом 
даётся задание, ежедневно в течение месяца записывать 
наблюдения за температурой воздуха, направлением 
ветра, облачностью и выпадением осадков.
3 Зак. 1828



Д ля усвоения знаний о природе и для того, чтобы 
эти знания были действительно конкретными, жизненны
ми, существенно важно в  домаш ние задания п о  е с т е -  
а т в о з н а н и ю  включать непосредственные наблюде
ния детей за природными явлениями, простейшие опы
ты, практические занятия. Эти занятия даю т учащимся 
конкретные знания и навыки и имеют большое значение 
для политехнического обучения.

В III классе учащиеся продолжают вести календари 
природы. Ведутся наблюдения за направлением ветра и 
температурой воздуха. Дополнительно можно вести так
же наблюдения за силой ветра с тем, чтобы учащиеся 
научились определять силу ветра, пользуясь определён
ной шкалой (дым из труб поднимается прямо вверх, 
листья на деревьях неподвижны — тихо; листья колеб
лются-— слабый ветер; колеблются стволы деревьев-  
сильный ветер).

Весной можно предложить детям дома, например, 
посеять по нескольку семян одного и того ж е растения в 
два- цветочных горшка с тем, чтобы всходы росли и раз
вивались в одном горшке на свету, в  другом — в темноте.

Результаты  опытов долж ны  быть показаны и объяс
нены в классе и оценены учителем.

В связи с подготовкой к посадке верхушек клубней 
картофеля можно дать такое задание; срезать верхушки 
с шести клубней картофеля; три верхушки хранить до 
посадки в темноте, а три — на свету; наблю дать за ро
стом и развитием побегов из глазков, подметить, в чём 
разница, и рассказать об этом в классе, показав все 
шесть верхушек.

В III классе следует давать  более сложные практи
ческие задания, связанные с работой на приусадебных 
участках, в колхозных садах  и огородах.

Например, осенью определить урожайность отдель
ных культур (с 1 м2 собрано столько-то корней морко
ви, свёклы или с 10 кустов картоф еля — столько-то клуб
ней и пр.), посадить несколько кустиков земляники; вес
ной посадить несколько черенков смородины, ухаж ивать 
за ягодными кустарниками.

Все эти домашние задания, содействуя накоплению 
учащимися знаний о природе, даю т вместе с тем бога
тый материал для развития мышления и речи учащихся, для 
письма изложений и сочинений, для устных рассказов.
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П ользуясь на уроках чтения разнообразными зад а 
ниями, учитель ни в коем случае не должен допускать 
применения большого количества их на каждом уроке. 
Нужно помнить, что в начальных классах учащиеся з а 
трачиваю т много времени и усилий на овладение навы
ками чтения. Этот процесс сам по себе представляет для 
детей большие трудности, поэтому учитель должен быть 
особенно внимателен к выбору заданий и их дозировке. 
Он долж ен группировать лёгкие задания с более труд
ными и для каждого урока отбирать только небольшое 
число их, исходя из расчёта, что выполнение задания по 
чтению должно отнимать у учащегося не больше 30 ми
нут.

I V К Л А С С

Основные виды домашних заданий в IV классе оста
ются те же, что и в III классе: а) прочитать рассказ, 
стихотворение, басню, прочитанные и разобранные в 
классе; б) подготовить прочитанное для выразительного 
пересказа; в) составить план прочитанного рассказа;
г) ответить на вопросы; д) заучить наизусть то или иное 
произведение (стихотворение, басню, прозаический от
рывок) .

Примерно один раз в неделю учащ имся даётся на 
дом самостоятельно прочитать тот или иной худож е
ственный текст и выполнить по нему задания.

Но все эти задания отличаются большей сложностью, 
большим объёмом, чем в III классе, и требуют от уча
щихся большей самостоятельности при их выполнении.

Задание на дом по чтению надо давать с таким р ас
чётом, чтобы ученик мог выполнить его не более, чем в 
30 минут. Если в связи с чтением выполняется какая- 
либо письменная работа, то задание должно занять у 
учащегося не более 40— 45 минут. В этот день обычно 
учащ имся не даётся письменное задание по грамматике.

В книге «Родная речь» после текстов есть вопросы 
по содержанию  прочитанного, имеется ряд заданий по 
словарной работе, по составлению плана прочитанного, 
есть задания для пересказа прочитанного, для письмен
ного изложения, для составления устного или письмен-
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його сочинения. Эти задания Даны в известной системе, 
с постепенным усложнением работы.

При чтении рассказа «Терёшкин дедуш ка», разделён
ного на три части, учащ имся предлагается дома прочи
тать рассказ и озаглавить каждую  часть.

При чтении стихотворения Н. Н екрасова «Крестьян
ские дети» даётся задание составить к стихотворению 
картинный план, т. е. дать план в иллюстрациях.

После чтения рассказа П. М ельникова-Печерского 
«Леоной пожар» даю тся готовые заглавия частей рас
сказа и предлагается учащимся по этим заглавиям р аз
делить текст на 5 частей.

К рассказу Овечкина «Степь» даётся готовый план, 
по которому учащиеся должны его пересказать.

К рассказу Короленко «Дружба» даётся задание: с а 
мим учащ имся разделить рассказ на части, озаглавить 
каждую  часть, составить план рассказа и подготовить 
рассказ по составленному п л ан у — сначала подробный, 
а потом краткий.

И з этих примеров видно, что задания по составлению 
плана в книге для чтения постепенно усложняю тся и что 
задания эти достаточно разнообразны.

С таким же постепенным усложнением даются зад а 
ния и по словарной работе, и по выработке у учащихся 
навыка художественного описания.

Эти задания — по словарной работе и по составле
нию плана ■— учащиеся выполняют сначала в классе под 
руководством учителя, а затем дома самостоятельно.

Задания по сочинениям учитель выполняет с учащи
мися в классе на уроке устно после чтения соответ
ствующего рассказа и разбора его содержания. На дом 
учащимся задаётся выполнить подготовленное в классе 
задание письменно.

При составлении плана работы по чтению и разви
тию речи на каждую четверть учителю надо хорошо 
познакомиться с содержанием рассказов, стихотворений, 
басен, с вопросами и заданиями, приведёнными в книге 
«Родная речь», продумать, какие произведения будут 
прочитаны в классе, какие — самостоятельно дома, какие 
задания по прочитанному будут учащимися выполняться 
в классе, какие — дома.

На основании всего этого учитель составляет план 
работы на четверть по чтению и развитию речи.
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Приведём образцы домашних заданий по чтению в 
IV классе.

I. Ч т е н и е  б а с н и  « К у к у ш к а  и П е т у х »

В классе проводится предварительная беседа, вырази
тельное чтение басни учителем вслух, разбор басни; чте
ние басни учащимися про себя, чтение вопросов к ней и 
обдумывание ответов на вопросы; чтение учащимися 
басни вслух, ответы на вопросы по содержанию прочи
танного, работа над словарём басни, вывод главной 
мысли и морали басни.

На дом даются задания:
а) научиться читать басню выразительно по ролям 

с соблюдением вопросительной и восклицательной инто
нации, с соблюдением особенностей речи каждого дей
ствующего лица (Кукуш ка говорит нежно, Петух — важ 
но, громко, Воробей—с удивлением, возмущённо);

б) ответить на вопросы, помещённые в книге после 
текста басни.

в) выписать отдельно ласковые и льстивые слова и 
выражения.

На другой день домаш нее задание проверяется: уче
ники по вызову учителя (особое внимание уделяется 
слабым ученикам) читают басню, отвечают на вопросы, 
читают слова и выражения, которые записывали в тетра
дях. Проверяется понимание слов и выражений, объяс
нённых на предыдущем уроке. Д ва-три  ученика переска
зывают басню. Затем  идёт работа над выразительным 
чтением.

В конце урока учащ иеся инсценируют басню без кни
ги (некоторые учащиеся слова басни уж е запомнили).

После второго урока на дом даётся задание:
а) выучить басню наизусть;
б) выписать из басни слова и выражения, ставшие 

пословицами.

II. Ч т е н и е  р а с с к а з о в  Ф а д е е в а  
« С е р ё ж а  Т ю л е н и н »  и « Л и с т о в к и »

Учитель проводит в классе предварительную работу 
перед чтением этих рассказов: спраш ивает учащихся, кто 
из них видел кинокартину или читал книгу «М олодая
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гвардия». Спрашивает, кто написал эту книгу (А. А. Ф а
деев). Учащиеся перечисляют героев Краснодона. Учи
тель показывает портреты героев-молодогвардейцев, 
кратко рассказывает им биографию писателя Фадеева.

Затем  учитель сообщает, что в книге «Родная речь» 
есть два отрывка из романа «М олодая гвардия» — 
«Серёжа Тюленин» и «Листовки», что первый рассказ 
«Серёж а Тюленин» они будут самостоятельно читать 
дома, а второй рассказ «Листовки» будут читать в клас
се на следующем уроке. После чтения краткого вступле
ния к рассказу «Серёжа Тюленин» ученики получают на 
дом следующее задание:

а) прочитать про себя рассказ «Серёжа Тюленин»;
б) устно ответить на вопросы, помещённые в книге 

(4 вопроса);
в) ещё раз прочитать рассказ вслух и вслух^подробно 

и выразительно рассказать его.
Н а следующем уроке чтения учитель проверяет вы

полнение этого задания: учащиеся рассказываю т о Серё
же Тюленине, читают вопросы по книге и дают на них 
устные ответы.

П осле проверки домаш него задания переходят к чте
нию рассказа «Листовки». Р ассказ читается вслух. После 
чтения учитель задаёт вопросы:

О чём писали молодогвардейцы в листовках?
К чему призывали они жителей Краснодона?
О чём обещали дальш е писать в листовках?
Затем  учащиеся читают рассказ вслух по частям 

(4 части) и даю т заголовок каждой части, т. е. состав
ляют план.

К  каж дой части учитель задаёт вопросы и предлагает 
объяснить все трудные слова.

В конце урока даётся примерно следующее домашнее 
задание:

а) прочитать рассказ «Листовки» про себя и ответить 
на вопросы к тексту;

б) написать план к рассказу;
в) выразительно прочитать рассказ вслух;
г) пересказать выразительно по плану.
Н а следующем уроке чтения учитель проверяет вы

полнение этого задания: несколько учеников читают пла
ны рассказа, пересказывают рассказ; учащиеся читают 
рассказ вслух и дают ответы на вопросы.
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III. Ч т е н и е  р а с с к а з а  Т у р г е н е в а  
«М у м у »

Учитель проводит вводную беседу о жизни крестьян ■ 
во времена крепостного права. Спраш ивает у учащихся, 
какие рассказы Тургенева они читали.

Д алее учащимся даётся задание: прочитать рассказ 
про себя, разделить его на части (4 части) и придумать 
заглавие к каждой части в виде вопроса.

По выполнении этой самостоятельной работы учащ ие
ся читают рассказ вслух по частям и озаглавливаю т 
устно каждую часть.

После чтения следует устный пересказ рассказа по 
плану.

Н а дом даётся задание:
а) прочитать ¡рассказ про себя;
б) записать план рассказа;
в) прочитать ещё раз отрывки, указанные в задании 

книги;
г) написать по плану изложение.
Дополнительное задание для желающих: достать в

библиотеке рассказ Тургенева «Муму» и прочитать его 
целиком.

Следующий урок учитель начинает с проверки вы
полнения задания: 1—2 ученика читают план рассказа;
1— 2 ученика читают отрывки из рассказа, указанные 
в задании; 2—3 ученика читают письменное изложение.

Н а том же уроке рассказ ещё раз читается и пере
сказывается.

Повторное чтение текста может вестись разными спо
собами: учащиеся читают отдельные части рассказа или 
зачитывают подобранные цитаты, читают по ролям, 
иногда читают всё произведение целиком (если оно не
большое) . При этом проверяется главным образом выра
зительность чтения.

• •

Учитель руководит не только классным, но и вне
классным чтением учащихся.

В программе по русскому языку имеется список книг 
для внеклассного чтения. В течение каж дой четверти го
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да ученик должен прочитать примерно 10— 12 книг, или 
1—2 книги в неделю (в зависимости от объёма книги).

В обязанности учителя входит руководить внекласс
ным чтением учащихся, следить за тем, как идёт чтение 
рекомендованных книг, и вести учёт прочитанных детьми 
книг.

Учёт можно вести примерно так, как показано на 
таблице, приведённой на странице 27.

Учащиеся IV классов наших лучших школ ведут 
дневники учёта прочитанных книг. Ученики, которые лю 
бят читать, за год прочитывают до 50 книг, максимально 

' используя в этих целях летние каникулы.
К  организации и проверке внеклассного чтения уча

щихся учитель привлекает и родителей учащихся.
Примерно два раза в месяц учитель проводит урок 

«внеклассного чтения», на котором он проверяет, все ли 
учащиеся его класса читают детские книги. На этот урок 
учащиеся приносят свои дневники с записью прочитан
ных книг. Вызывая отдельных учащихся, учитель выяс
няет, кто из них и какие прочитал книги за две недели; 
дети даю т отзывы о книгах, говоря, что именно им по
нравилось в книге, дают краткие характеристики дей
ствующих лиц, оценивают их поступки. Н а уроке вне
классного чтения иногда кто-либо из учащихся расска
зывает содержание книги, иногда учитель прочитывает 
детям вслух 1— 2 главы какой-либо книги, рекомендуя её 
для чтения.

Время от времени, примерно 2—3 раза в год, очень 
полезно устраивать в классе коллективное обсуждение 
книг, прочитанных в порядке внеклассного чтения.

Вот, например, как работали учащиеся IV класса по 
■книге Воронковой «Село Городище». Книга была про
читана детям  вслух учителем во внеклассное время. 
Затем содерж ание книги было разобрано на уроке вне
классного чтения, были выделены темы для сочинений. 
Учащиеся ещё раз читали книгу самостоятельно дома и 
писали небольшие сочинения на темы, указанны е учите
лем. Когда сочинения были написаны, было проведено 
коллективное обсуждение прочитанной книги.
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Домашние задания по грамматике, правописанию 
и развитию речи 

/ К Л А С С

Д омаш ние задания по этому разделу русского языка 
даются учащимся I класса ежедневно, начиная с первых 
дней занятий в школе. В период обучения грамоте зад а
ния тесно связаны  с букварём.

На каж дой  странице букваря имеется на косой раз
линовке образец письменной работы, которую ученик 
должен выполнить. Содержанием работы является пись
мо новой буквы, которая проходится на уроке чтения. В 
букваре даны  образцы элементов новой буквы, новая 
буква и слова с новой буквой. П о этим образцам  учени
ки долж ны  выполнять дом а одну-две строчки упражне
ний. Н адо с первых же дней приучать детей в точности 
воспроизводить упражнения. К выполнению домашнего 
задания ученики подготавливаются на уроке. Так, напри
мер, учащ иеся на уроке чтения в классе познакомились 
с новой буквой н. На этом ж е уроке они учились писать 
букву н. Н а дом даётся задание списать с букваря две 
строчки письменных упражнений по косым линейкам: 
на первой строчке — три элемента буквы н и буква, на 
второй строчке — по два раза слова: но, нос, сон.

Такое задание по письму занимает у детей I класса 
20—30 минут.

К концу второго месяца можно давать на дом зад а
ние написать два раза одну строчку рукописного тек
ста из букваря.

Таким образом, вначале учитель задаёт ученику на
писать в тетради одну строчку, потом—две строчки, а в 
конце первой четверти — три строчки.

Во второй четверти домаш ние задания несколько 
усложняются и увеличиваются по объёму.

Д ля упражнений в письме на каждой странице буква
ря имеются одна-две строчки элементов букв, буквы, сло
ва, предложения, напечатанные письменным шрифтом. 
Н а дом учащимся даётся задание—списать каждую 
строчку два раза. Таким образом , дети пишут дома все
го четыре строчки.

В декабре можно начать списывание с печатного 
текста. Учащ имся даётся на дом задание списать две- 
три строчки с печатного текста.
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К выполнению таких заданий учитель подготовляет 
учащихся в классе; материал для списывания несколько 
раз прочитывается и разбирается. В б е ^ д е  подробно вы
ясняется, как  нужно выполнять письменную работу дома, 
а именно: а) сначала надо чётко и внимательно прочи
тать то, что дано списывать; б) списывать нужно целыми 
словами или по слогам, но не по буквам; в) каждое сло
во, написанное в тетради, нужно сверять с напечатанным 
в книге, читая слова сначала в книге, а потом в тетради;
г) списав, нужно прочитать ещё раз всё задание по 
тетради.

.Во втором полугодии домашние Заданий даю тся по 
учебнику  русского языка.

В учебнике имеются разные по характеру задания, 
которые выполняются детьми устно и письменно, в клас
се и дома.

. Большинство этих заданий может выполняться дома 
только устно после соответствующей подготовки в клас
се. Д л я  письменной же работы на дом можно предлагать 
только те задания, которые могут быть выполнены деть
ми безошибочно: списывание с готового текста; составле
ние ответов-предложений по вопросам, причём в ответах 
повторяются слова вопроса, а добавочные слова даются 
в отделе для справок; подчёркивание; выписывание слов 
по заданию . Дописывание слов и вставка пропущенных 
слов, слогов, букв допустимы только в том случае, если 
написание слов не расходится с произношением или если 
цравописание слов хорошо усвоено детьми (правопи
сание гласных после шипящих или заученных слов с 
непроверяемыми безударными гласными типа собака, 
корова) .

Не следует, например, предлагать запись предлож е
ний по картинам, если учащиеся могут допустить в них 
ошибку (К ош ка играит мичем. Собака лаит).

Устный рассказ по картинкам при помощи вопросов 
дети подготавливаю т дома, а написать этот рассказ м ож 
но только в классе под наблюдением учителя.

Д ав ая  на дом списывание с печатного или письменно
го текста, необходимо принимать все меры для безоши
бочного выполнения работы  детьми.

Учитель объясняет учащимся, как нужно дома выпол
нять работу по списыванию: сначала прочитать вслух 
первое предложение, потом читать слова этого предло
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жения по слогам, запоминать, как они йишутея, и затем 
•писать их, произнося каж дое слово про себя по слогам. 
Написав предложение, нужно проверить каждое слово, 
сравнив его со словами в книге таким образом: прочи
тать слово по слогам в жниге, а затем тож е по слогам 
прочитать его' в своей тетради.

П роверив каждое слово, нужно ещё раз прочитать по 
тетради всё написанное.

Задани я по письму должны быть рассчитаны во вто
ром полугодии примерно на 20 минут. Хотя они по 
объёму значительно больше, чем в первом полугодии, 
учащиеся синими справляю тся быстрее, так как они 
уже несколько овладели техникой письма. Одни ученики 
выполняют домашнее задание быстрее.— в 15 минут, 
другие медленнее — в 20— 30 минут.

Обучение детей письменному изложению начинается 
в начале второго полугодия с составления ответов на 
вопросы.

II К Л А С С

Основным содерж анием домашних заданий во 
II классе является следующее:

1. Д еление сплошного текста, написанного без точек 
и заглавны х букв, на предложения; постановка точки в 
конце предложения и заглавной буквы в начале нового 
предложения.

2. Построение предложений-ответов на вопросы. По
становка к словам вопросов (устно); соединение 
слов парами (Кошка пойм ала мышь. К т о ?  Кошка. Ч т о  
сделала кошка? Кош ка поймала. К о г о  поймала? П ой
мала м ы ш ь). Такое упражнение может быть выполнено 
и письменно.

Кроме этих заданий, основанных на разборе предло
жений (анали з), учащимся даются задания для более 
самостоятельного построения предложений (синтез): со
ставить предложения» на данную тему, распространить 
предложения по вопросам, составить предложения по 
данным словам или из слов, данных вразбивку.

Д ом аш няя работа является естественным продолже
нием таких же работ в классе. Допустим, в классе спи
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сывали предложения и выделяли в них слова, отвечаю
щие на вопросы к т о ?  или ч т о ?  Т акая же рабЛ-а д аёт
ся для выполнения и на дом.

Д ети  должны отчётливо представить себе, что имен
но и как им нужно делать: прочитать весь текст, если 
он связный; прочитать отдельное предложение, прочи
тать каждое слово по слогам, написать всё предлож е
ние и подчеркнуть в нём то, что задано.

Д л я  упражнения в различении слов, обозначающих 
предметы, учитель даёт детям на дом соответствующие 
задания, тщательно подготавливая их к этому на уроке. 
Дети читают по учебнику список слов и выделяют в нём 
устно слова, обозначающие те или другие предметы. 
Учитель обращ ает внимание детей на правописание этих 
слов; часть работы как образец выполняется письменно 
тут же на уроке, остальное задаётся на дом. Подобным 
ж е образом проводятся классные и домашние упраж не
ния в различении слов, которые пишутся с большой 
буквы, и пр.

Д л я  упражнения в постановке вопросов к словам, 
обозначающим предметы, берутся сначала предложения, 
в которых имеется два таких слова, отвечающих на раз
ные вопросы. На уроке дети устно выделяют слова, 
обозначающие предметы, и ставят к ним вопросы. Дети 
играют в  саду. К т о ?  — Дети. Играют г д е ?  В саду, 
М альчик играет с собакой. К т о ?  М альчик. Играет 
с к е м ?  С собакой.

После выполнения двух-трёх таких заданий в классе 
можно уже предложить детям дома самим, без подго
товки ставить вопросы и записывать их так же, как они 
это делали в классе.

Д ругой вид упражнений — это составление детьми 
предложений со словами, обозначающими предметы и от
вечающими на разные вопросы. Например, составить 
предложение со словами, отвечающими на вопросы: у 
к о г о ?  к о м у ?  ч е м ?  и т. д. (У к о г о?) У М иш и чистая 
тетрадь. Учитель поставил (к о  м у?) М иш е пятёрку, 
М иш а пишет (ч е м?) пером.

Н а дом, во избежание ошибок, ученику даются пред
ложения, в которых слова написаны в первоначальной 
форме; нужно изменить их согласно вопросу, например: 
Кош ка лежит н а  ч ё м ?  (окно). В аня пишет письмо  к о- 
м у? (сестра).
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Д л я  упражнения в различении слов, обозначающих 
признаки предметов и действия, на дом даются такие же 
виды письменных работ, как и при изучении слов, обо
значающих предметы.

В связи -с работой по правописанию учащимся даю т
ся на дом следующие хорошо подготавливаемые в клас
се задания: а) подобрать родственные слова из готового 
списка слов или из текста; б) подобрать и записать род
ственные слова к данному слову самостоятельно; в) со 
ставить с родственными словами предложения или м а
ленькие рассказы; г) выделить в данных словах путём 
громкого их произношения ударение и обозначить удар
ный звук значком; д) выделить в данных словах ударе
ния при произношении слов про себя; е) подобрать род
ственные слова й данному слову, выделить среди них 
проверочное слово.

В аж ное значение имеет работа над звуковым соста
вом слова, умение правильно произносить отдельные 
твёрдые и мягкие, глухие и звонкие согласные, находить 
их в слове и правильно писать. Упражнение в различе
нии звуков проводится и в  классе и дома: «произнести 
первый звук в словах: гора, кора; произнеси мягкие зву
ки в словах: зелень, пирог, Вася, утюг». Н а дом задаётся 
подчеркнуть в указанных учителем словах твёрдые или 
мягкие, глухие или звонкие согласные. При опросе про
веряется умение узнавать эти звуки в словах, правиль
но их произносить и писать.

Все эти упражнения проводятся сначала в классе; в 
классе ж е проводится и тщ ательная проверка выполнен
ного домаш него задания.

Больш ое значение д ля  правописания имеет упражне
ние в письме по памяти,(потому что дети, подготовляясь 
к такому письму, запоминают правописание многих слов, 
не зная ещё правил.

Р азо б р ав  в классе с учителем небольшой отрывок 
прозы или стихотворения, дети получаю т'на дом задание: 
запомнить, как пишутся в нём слова, а на следующий 
день пишут его по памяти или под диктовку учителя 
в классе.

Необходимы задания для упражнения в правописа
нии слов, не подчиняющихся правилам (по списку, дан
ному в программе).
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Учащиеся II класса пишут изложения и сочинения, 
как и в I классе, по вопросам, но уже не повторяя слов 
вопроса, а употребляя свои слова. В первой и второй 
четверти эта работа проводится только в классе. Но на
чиная с третьей четверти, раза два в месяц учащимся 
даётся задание написать изложение или сочинение до
ма. П олная подготовка к изложению или сочинению 
проводится в классе: учитель даёт план, составленный 
из заголовков, текст изложения один-два раза переска
зы вается учениками. Текст сочинения вырабатывается 
коллективно и тоже раза два рассказывается, затем 
план, написанный на доске, переписывается в тетрадь, 
и работа выполняется дома. Домаш нее сочинение 
можно писать но картинкам из учебника по русскому 
языку.

Задания по письму должны быть рассчитаны на 20— 
25 минут.

Изложение и сочинение во II классе обычно заним а
ют 3/4 страницы тетради в две линейки.

III И IV К Л А С С Ы

В III классе начинается изучение грамматики и пра
вописания, основанного на грамматических сведениях. В 
IV классе эта работа продолжается. В соответствии с 
содержанием программы основными видами домашних 
заданий в этих классах являю тся следующие: а) р аз
личные виды грамматического разбора (устного и пись
менного); б) упражнения в устном и письменном скло
нении и спряжении слов; в) выписывание различных 
грамматических форм, подчёркивание их в написанном 
тексте, выделение окончаний; г) дописывание окончаний.

Задавая  на дом учащимся III класса разбор предло
жения, необходимо предварительно проверить понима
ние его смысла учащимися. Ученикам IV класса м ож 
но задавать для разбора предложения без предваритель
ного объяснения их смысла в классе, но нужно требо
вать, чтобы ученик умел сам его объяснить.

В новых учебниках по русскому языку для III и IV 
классов М. Л. Закожурниковой и Н. С. Рож дественско
го упражнения, предназначенные для домашней работы, 
отмечены звёздочками.
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Обычно задание на дом в той или иной мере повто
ряет по характеру работу, сделанную в классе, но даёт
ся на другом материале; как правило, домаш нее задание 
проще и легче для выполнения, чем классное. Всё же в 
некоторых случаях учителю следует, прежде чем давать 
урок на дом, разъяснить его учащимся, проверить пони
мание ими задания.

При письменном грамматическом раэборе учащимся 
предлагается (в классе й дома<) подчеркнуть ту или иную 
падежную форму или форму глагола, обозначить над 
словом начальными буквами форму слова; сделать 
полный р азб о р . предложения по членам предложения, по 
частям речи; проанализировать морфологический состав 
слова (приставка, корень, суффикс, окончание) или 
разобрать звуковой состав слова.

Не менее важны и упражнения синтетического по
рядка, т. е. построение учащимися более или менее са
мостоятельно предложений с использованием изучаемых 
форм язы ка. Таких упражнений конструктивного поряд
ка, чрезвычайно важных д ля  развития мышления и речи 
учеников, в существующих учебниках русского язы
ка недостаточно, их необходимо подбирать дополни
тельно.

Особенно ответственным для учащихся III класса 
является усвоение правописания безударных падежных 
окончаний существительных, а в IV классе — и прилага
тельных. Усвоение их форм должно быть связано с 
упражнениями в употреблении падежных форм в по
вседневной речи. Следует упражнять учащ ихся и в со
ставлении предложений с тем или иным падежом суще
ствительных без предлогов и с предлогами, а такж е в 
составлении небольших связных текстов с употребле
нием какого-либо существительного в разных паде
жах.

В учебниках III и IV классов имеется много упраж 
нений на определение падежей и на правописание па
дежных окончаний, но их будет всё же недостаточно, 
если дети не будут сами составлять предложений с раз
личными падежными формами и записывать их.

Какого бы характера ни .было задание в учебнике—■ 
списывание, выписывание, подчёркивание,— от ученика 
всегда требуется объяснение, почему он выделил, впи- 
'сал, подчеркнул те или другие слова и формы.

34



В порядке классификации тех или иных грамматиче
ских форм полезно составлять с детьми III и IV классов 
таблицы (склонения, спряжения) или в IV классе обоб
щающие таблицы.

Такие таблицы первоначально составляются на класс
ной доске учителем при деятельном участии учеников, а 
затем  по данной форме дети составляю т такие ж е таб 
лицы дома с другим материалом. Такие таблицы очень 
полезны для систематизации знаний учащихся. П ассив
ное списывание таблиц из учебника в тетрадь не только 
не полезно, но вредно, потому что дети делаю т это  без 
достаточного понимания.

В III и IV классах, когда дети в основной массе 
научились уже самостоятельно работать и к домаш нему 
заданию  подготовлены работой на уроке, можно на р азъ 
яснение домашнего задания затрачивать меньше време
ни. Но и в старших классах на задание на дом учитель 
уделяет часть времени из урока. Р азобрав  работу, ко
торую дети выполнили в классе, учитель непосредственно 
переходит к разбору домаш него задания на следующий 
день.

Д омаш ние письменные работы для учащихся III клас
са долж ны быть рассчитаны на 20—30 минут (3Д стра
ницы в тетради по одной линейке). Работа для учащихся 
IV класса рассчитывается на 30— 35 минут и занимает 
до 1 страницы в тетради по одной линейке.

Р аза  два в месяц учащиеся III и IV классов пишут 
дома изложение или сочинение, причём и то, и другое 
подготавливается в классе.

В III классе в начале года учитель читает текст из
ложения, учащиеся разбираю т содержание его по вопро
сам учителя, проводится словарная работа, устанавли
вается последовательность хода действия, т. е. состав
ляется план, который записывается на доске. П ересказ 
текста проводится только в том случае, если дети плохо 
справляю тся с подобного рода работами. Проводится 
орфографический разбор, текст читается ещё раз, план 
переписывается в тетрадь. Письменное изложение вы
полняется учащимися дома.

Н ачиная со второй четверти, учащиеся, прослушав 
чтение текста и разобрав его содержание, составляю т 
коллективно план, говорят, о чём они будут писать в



каждой из частей, но пересказ может не проводить
ся, план в тетрадь можно не переписывать, проводится 
только орфографический разбор, после чего текст 
читается вторично. Письменная работа выполняется 
дома.

Учащ иеся IV класса выполняют такую работу более 
самостоятельно. Выслушав чтение текста в классе, каж 
дый ученик самостоятельно составляет план. Несколько 
планов читаются вслух и обсуждаются, вносятся поправ
ки, проводится орфографический разбор. Текст читается 
ещё раз. Учащиеся выполняют работу по своим планам. 
В дальнейш ем помощь учителя ещё более сокращается: 
он читает текст, опрашивает, что в -нём непонятно, 
объясняет непонятные места, проводит орфографи
ческий разбор текста, и на этом подготовка закан
чивается.

Сочинения учащиеся пишут по картинкам, по наблю
дениям, на свободные темы.

Картинки для домаш него сочинения берутся из учеб
ника русского языка или из книги для чтения. Учащиеся 
III класса на уроке рассматриваю т картинку, самостоя
тельно рассказываю т о  том, что на ней нарисовано, про
водится словарная работа, составляется и записывается 
на доске план, который переписывается учащимися в 
тетради, разбирается орф ограф ия некоторых слов, кото
рые, судя по содержанию  картинки, учащ имся придётся 
писать. Д ом а дети пишут самостоятельно сочинение по 
картинке.

П роводя наблюдения за природой, например, за пти
цами зимой, дети в классе рассказываю т о  своих на
блюдениях, устанавливаю т, о чём надо писать сначала, 
о  чём потом; план не составляется. Д ом а дети пишут о 
своих наблюдениях. Зимой дети могут написать о своих 
зимних развлечениях, весной— об экскурсии на реку во 
время ледохода, о первых весенних цветах, о работе на 
пришкольном участке и пр.

С учащ имися IV класса подготовка к домаш нему со-' 
чинению может проводиться по-разному. Вот, например, 
сочинение на тему «За грибами» (по воспоминаниям). 
В классе коллективно составляется и записывается в 
тетрадях план сочинения. Предлагается дома продумать 
каждый пункт плана, припомнить интересные случаи из
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своих походов за грибами. П реподаватель предупре- 
' ж дает детей, что на следующий день в классе они будут 

на эту тему писать сочинение.
Подготовка к домаш нему сочинению (на темы: «Как 

мы помогали колхозу собирать урожай», «К ак мы про
вели День леса или День птиц» и т. п.) может быть 
проведена так: в классе учащиеся свободно рассказы 
ваю т о своём участии в том или другом полезном деле, 

1 о  своих впечатлениях, составляют и записывают план, 
»по которому должны дома самостоятельно написать со

чинение.
Дети ведут коллективное или индивидуальное наблю 

дение за природой. В конце месяца подводятся итоги 
наблюдений. Д ом а дети описывают^ свои наблюдения, 
и злагая в своих'*.'Сочинениях не только наблюдения за 
природой, но и те общественные или школьные события, 
•которые были за это время (празднование годов
щины Великого Октября, ш кольная ёлка, экскурсия 
и пр.).

Экскурсия производственного характера, проведён
ная, например, в швейную или столярную мастерскую 
(III класс) или в кузницу, слесарную мастерскую, на 
железнодорожную станцию, на пристань (IV класс), об
суж дается в классе, а затем дети м огут.написать дома 
краткий рассказ о том, что -они видели, что • узнали 
нового.

Учащимся IV класса можно время от времени д а 
вать на дом сочинения на основании прочитанного или 
изученного, например: «Ж изнь Вани в деревне», «Ж изнь 
Вани в городе» (Чехов, «В анька»), «Ж изнь крестьянских 
детей» (по стихотворению Н екрасова «Крестьянские де
ти»), причём план составляется коллективно.

Изучив на уроке естествознания отдел о воде, дети 
могут написать историю капельки воды.

Все эти сочинения тщ ательно проверяются и исправ
ляю тся учителем, после чего проводится разбор их в 
классе.

Домаш ние работы по изложению и сочинению в III 
и IV  классах долж ны быть рассчитаны, как и другие 
работы  по русскому языку, на 30—35 минут, размер 
их доходит до одной страницы в тетради по одной 
линейке.
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Организация проверки домашних письменных работ 
учащихся по русскому языку

Проверка выполнения домаш них заданий имеет важ 
ное значение. «Задавание уроков на дом,— говорит Н. К. 
Крупская,— тогда только целесообразно, если организо
ван учёт выполнения заданий, качества выполнения этих 
заданий» “.

Систематическая, тщ ательно проводимая проверка до
машних заданий приучает детей к добросовестному, ак-^ 
куратному, точному выполнению этих заданий. Повсе
дневная проверка домашней работы учащихся служит 
средством связи между уроками, способствует .подготов
ке детей к восприятию нового учебного материала, вы
являет, как усвоен детьми изученный материал, и тем 
помогает учителю -более правильно планировать и лучше 
проводить уроки, показывает ему, какие коррективы сле
дует внести в план и содержание урока. Отсюда следует, 
что проверку домашних заданий надо проводить еже
дневно и обязательно на уроках.

Д ля удобства проверки нужно, чтобы учащ иеся име
ли для классных и домашних работ две тетради (тетрадь 
№  1 и тетрадь №  2). И мея две тетради по русскому 
языку, ученик каждый день сдаёт одну из них учителю 
для проверки, а в другой выполняет дома очередное 
задание.

Тетради должны проверяться ежедневно; тщ атель
ная проверка домашней работы  учащихся является не
обходимой и важной частью работы учителя. Провер
ка проводится учителем в классе и дома.

В классе учитель в начале урока фронтально прове
ряет, все ли выполнили работу. Обходя класс, он бегло 
просматривает работы учеников. Затем один из учащих
ся, по вызову учителя, читает свою работу и объясняет, 
как  он её выполнил, а другие следят по своим тетрадям 
и, если у них сделано иначе, поднимают руку; учитель 
спрашивает, как они выполнили работу, и даёт своё за 
ключение. Н о такого рода проверка недостаточна; не
которые ошибки учащихся могут остаться незамеченны
ми и неисправленными; поэтому за такой фронтальной

1 Н.  К- К р у п с к а я ,  О воспитании и обучении, Учпедгиз, 
1946, стр. 180.
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проверкой долж на следовать проверка учителем каждой 
тетради. Учитель собирает тетради и проверяет Их или 
в школе после уроков, или уносит домой, а дети выпол
няют очередное задание в другой тетради. Н адо при
учать учащихся добросовестно выполнять задания; за 
каждую  работу учитель ставит отметку в тетради. При 
такой проверке учащиеся знают, что их работа «онтро- 
лируется учителем ежедневно, и стараю тся выполнять 
её тщ ательно и аккуратно. У детей появляется чувство 
удовлетворения при хорошо выполненной работе. После 
фронтальной проверки может оказаться, что 1— 3 учени
ка домашнюю работу не выполнили иногда по уваж и 
тельной причине, иногда по неуважительной. Всех уче
ников, не выполнивших уроки, нужно взять на учёт и 
принять меры к тому, чтобы в этот ж е день домаш нее 
задание было сделано; для этого учитель или заставля
ет их выполнить работу под своим наблюдением после 
уроков, или даёт ученику возможность отдохнуть после 
школы, пообедать и вторично придти в школу для при
готовления домашних уроков. Если причина невыполне
ния была уваж ительная, то можно допустить, чтобы к 
следующему дню учеником дома были сделаны оба за 
дания. Не так важ но наказать или отчитать ученика за 
невыполненную или плохо выполненную работу, как на
стойчиво требовать её выполнения. Тогда ученики будут 
знать твёрдые требования учителя и привыкнут отно- 

' ситься к ним внимательно.
Проверку грамматического разбора удобнее всего 

производить в классе фронтально. Все ученики откры
вают тетради с выполненным домашним заданием. Учи
тель вызывает ученика, который по тетради читает пред
ложение и объясняет, как именно он разобрал нужное 
слово. Все остальные ученики следят по своим тетра
дям, совпадает ли их работа с той, которая зачиты
вается.

И зложения и сочинения, написанные дома, проверя
ются учителем в индивидуальном порядке. Учитель со
бирает тетради с сочинением или изложением (обычно 
учащ иеся для работ такого рода имеют отдельную тет- 
п ад ь ) .Д о м а  он прочитывает каж дое сочинение, исправ
ляет или подчёркивает орфографические и пунктуацион
ные ошибки, волнистой чертой отмечает ошибки стили
стического характера. Разбор и исправление учащимися
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ДоМаШнйх сочинений или изложений проводится в клас
се на уроке: учитель раздаёт учащимся исправленные 
тетради с оценками, отмечая лучшие работы. Одна-две 
из лучших и средних работ зачитываются в классе. Учи
тель отмечает,, почему эта работа получила высшую 
оценку. Затем  зачитывается одна более слабая работа в~* 
смысле правильности изложения мыслей и стиля, и уча
щимся предлагается подметить все её недочёты и ука
зать, как надо было правильно написать. Затем  пред
лагается всем ученикам исправить ошибки в своих тет
радях. Работы  с  большим количеством ошибок или на
писанные небрежно и грязно учитель предлагает дома 
переписать.

Если ученики дома самостоятельно составляли план 
сочинения или план прочитанного рассказа, то провер
ка его проводится в классе сначала фронтально. Учи
тель предлагает 2—3 учащ имся зачитать составленные 
ими планы; эти планы обсуж даю тся и коллективно ис
правляются. Затем  учитель спраш ивает учащихся, у ко
го из них ещ ё есть сомнения в составленном плане; вы
зываются ученики, желаю щ ие помочь в разрешении 
этих сомнений, и таким образом коллективно даются 
указания, как  исправить план. Д ома предлагается всем 
желающим внести исправления в составленные планы 
после чего учитель проверяет планы, записанные в тет- 
традях.



АРИФМЕТИКА

Виды и объём домашних заданий.
Подготовка к ним учащихся

В и д ы  д о м а ш н и х  з а д а н и й .  Д омаш ние з а 
дания по- арифметике содержат и себе главным образом 
примеры и задачи.

Обычно детям задаю тся на дом готовые задачи из 
задачника. П омимо таких задач, полезно иногда зад а 
вать детям самим составить задачи, например: соста
вить задачи на определённые действия (сложение, вы
читание, сложение и вычитание и т. п .), составить за 
дачу, похожую на решённую в классе или заданную  по 
задачнику на дом, составить задачу данного типа и др.

На дом такие задания мож но предлагать не ранее 
второго года обучения.

Задачи  и п рим еры — основные, но не единственные 
виды упражнений по арифметике. Н аряду с задачами 
и примерами уместно в соответствии с изучаемым про
граммным материалом задавать учащ имся на дом з а 
учивание правил, определений, такие упражнения, Как 
приготовление для себя пособий для счёта, письмо цифр, 
изготовление моделей мер, измерения. Эти задания 
долж ны предлагаться детям в доступной и посильной 
для них форме.

И з указанных выше видов домашних заданий в 
I классе в начале учебного года можно предлагать при
готовление материала для счёта (палочек, кружков, ка
мешков и др .), письмо цифр, упражнения в прямом и 
обратном счёте. П озж е, в середине или в конце 1-й чет
верти, после того как дети научатся самостоятельно за 
писывать и решать примеры в классе, в домаш ние з а 
дания включается решение примеров. В связи с обуче
нием вычислениям учащ имся I класса задаётся заучива
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ние таблиц арифметических действий, преимущественно 
таблицы сложения и таблицы умножения в пределах 20.

Во второй половине учебного года, после овладения 
детьми техникой чтения и умением самостоятельно ре
шать задачи в классе,-в дополнение к примерам вводит
ся задавание на дом задач , вначале в одно, а потом 
и в два действия.

В связи с изучением мер учащимся I класса задаю т
ся упражнения в измерении и взвешивании. Так, в свя
зи с темой «Метр и измерение им» детям может быть 
дано задание изготовить из плотной бумаги метр и из
мерить им Ялину и ширину своей комнаты.

Учащ имся II класса можно задавать на дом решение 
примеров, заучивание таблицы умножения, решение за 
дач из сборника и составление своих задач, упражнения 
в измерении.

В III классе к решению примеров и задач  из сборни
ка и к составлению  своих задач добавляется заучива
ние требуемых программой правил и определений, а 
также изготовление моделей линейных мер, черчение 
отрезков прямой определённой длины и упражнения в 
измерении.

В IV классе дополнительно вводится черчение прямо
угольников и квадратов определённых размеров, изго
товление моделей квадратных и кубических мер, изго
товление моделей геометрических тел, упражнения в 
измерении Площадей и объёмов.

Согласно программе начальной школы, в I и II клас
сах ведутся у с т н ы е  вычисления, а в III и IV клас
сах — преимущественно п и с ь м е н н ы е  вычисления, 
однако и после перехода к письменным вычислениям сле
дует уделять должное внимание развитию и усовершен
ствованию навыков устного счёта. В соответствии с 
этими положениями программы учащимися I и II клас
сов задаю тся на дом примеры, решаемые с помощью 
устных вычислений, а учащимся III и IV  классов — 
примеры, реш аемые преимущественно с помощью пись
менных вычислений. О днако и в старших классах по
лезно хотя бы 1—2 раза в неделю включать в домашние 
задания примеры, решаемые с помощью устных вычис
лений.

П овторение пройденного долж но находить место и в 
домашних заданиях. Н аряду с примерами на вновь изу
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чаемое действие или с задачами нового типа следует 
систематически вклю чать в домашние задания уп раж 
нения в целях повторения пройденного. И з ранее изу
ченного материала следует при этом уделять особое 
внимание:

а) тем действиям или видам задач, которые детям не
обходимо повторить для лучшего восприятия подлеж а
щего изучению нового программного материала, и

б) тем действиям или видам задач, которые не повто
ряю тся в процессе изучения нового материала и вслед
ствие этого могут быть забыты детьми.

Поясним это на примерах. Положим, что во II клас
се предстоит изучение внетабличного деления на одно
значное число. Д ля  успешного усвоения этого действия 
дети должны, помимо основательного знания таблично
го деления, уметь бегло и правильно делить круглые де
сятки на однозначное число. Перед переходом к изуче
нию внетабличного деления следует в классе повторить 
табличное деление, а такж е поупражняться в решении 
примеров на деление круглых десятков. Аналогичные 
примеры полезно такж е задать детям на дом в целях 
лучшей подготовки их к изучению нового действия.

Положим, далее, что в III классе изучаются слож е
ние и вычитание многозначных чисел. Очевидно, что 
в процессе изучения этих действий ранее пройденные 
действия— сложение и вычитание в пределах 1 ООО — 
повторяются. Н о ранее изученные умножение и деление 
в пределах 1000 ни в какой мере не повторяются в про
цессе изучения сложения и вычитания многозначных чи
сел. Умножение и деление в пределах 1000 могут вслед
ствие этого 'быть забыты детьми, если не уделять долж 
ного внимания повторению этих действий на уроках и 
в процессе выполнения домашних заданий.

О б ъ ё м  д о м а ш н и х  з а д а н и й .  В школьной 
практике нередко даю тся большие по объёму домашние 
задания по арифметике. Это влечёт за собой перегруз
ку учащ ихся и в то же время недостаточно высокое, а 
то и неудовлетворительное качество выполнения домаш 
них уроков по данному предмету. Учителя справедливо 
указываю т, что большие по объёму задания заставля
ют учащ ихся торопиться, работать нервно и чересчур 
напряж ённо и что болыйие задания приучают ученика
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к неряшливости, не воспитывают у него ответственности 
за высокое качество работы.

Д омаш нее задание по арифметике долж но быть рас
считано в I классе примерно на 15 минут, во II классе 
— на 20 минут, в III и IV классах — на 25— 30 м’инут.

При определении количества примеров и задач для 
задания на дом следует принимать во внимание по воз
можности все факторы, от которых зависит продолжи
тельность выполнения домаш него задания.

В одно и то же время ученик может решить различ
ное количество примеров или задач:

а) в зависимости от трудности и сложности задания;
б) в зависимости от того, приходится ли ученику 

иметь дело с новым, только что изученным, ещё слабо 
усвоенным или с ранее пройденным материалом;

■в) в зависимости от того, как ученик был подготов
лен в классе к самостоятельному выполнению домаш 
него задания, и др.

Так, решение примеров на новое действие или реше
ние нового типа задач отнимает у учащ ихся больше 
времени по сравнению с решением примеров на ранее 
пройденные действия или с решением знакомых детям 
видов задач. При введении нового действия или нового 
вида задач следует поэтому задавать детям меньше 
упражнений, чем при повторении аналогичного материа
ла.

Опыт передовых учителей показывает, что при пра
вильном подборе посильных для учащихся заданий, при 
хорошей подготовке детей к самостоятельному выполне
нию этих заданий можно, в зависимости от степени 
трудности изучаемого материала, в I классе задавать в 
первом полугодии 6—8 примеров, а во втором полуго
д и и — от 12 до 16 примеров или 1 задачу и 8— 12 при
меров.

Во II классе можно при этих условиях задавать 1 — 
2 задачи и 8— 16 примеров, в III классе— 1— 2 задачи 
и 4— 8 примеров, в IV классе— 1—2 задачи и 6—9 при
меров. При этом имеются в виду простые примеры 
(примеры в  1 действие). Что касается составных приме
ров, то следует задавать их с таким расчётом, чтобы 
при их решении ученик в общей сложности должен был 
выполнить количество отдельных действий, не превы
шающее указанного выше числа простых примеров. Так,
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пример (3 7 + 3 8 ) : 3 заменяет два простых примера, 
а пример 2 4 8X 302+ 690X 208 , требующий для своего 
реш ения трёх действий, заменяет три простых при
мера.

В I и II классах действия выполняются преимуще
ственно над однозначными и двузначными числами. В 
i l l  же и IV классах действия выполняются преимуще
ственно над многозначными числами. Вследствие этого 
решение одного примера в III и IV классах требует зна
чительно большей затраты  времени по сравнению с ре
шением примера в I и II .классах. Этим объясняется то, 
что в III и IV классах следует задавать меньше приме
ров, чем в I и II классах.

Учащиеся III и IV классов, к а к  п р а в и л о ,  ре
ш аю т задаваемы е на дом задачи с письменным планом. 
О днако при задавании двух задач можно здесь иногда 
предложить детям одну задачу решать с записью во
просов и действий, а другую с записью одних действий. 
Ж елательно такж е, чтобы при задавании двух задач 
одна из них была лёгкой, чтобы с нею могли справить
ся слабо  успевающие ученики. Такие задачи можно, в 
частности, выбирать из числа тех, которые ранее реш а
лись на уроках. В III и IV классах можно такие задачи 
брать такж е из разделов «Устные примеры и задачи».

При задавании на дом двух задач следует умень
шить число задаваемы х примеров.

Чтобы правильно определить объём домашних зад а 
ний, учителю следует выяснить, сколько времени дети 
тратят  на приготовление домашних уроков по арифме
тике. Это может достигаться при помощи наблюдений 
за работой учащихся на уроке — путём учёта времени, 
какое отдельные ученики тратят на решение данного ко
личества примеров или задачи.

Иногда полезно предложить детям  готовить в классе 
домаш нее задание по арифметике, с тем чтобы просле
дить, как они выполняют его и сколько времени они 
тратят  на его выполнение. Особое внимание при подоб
ных наблюдениях следует уделять слабо успевающим 
учащимся. Учёт времени, расходуемого детьми на при
готовление домашних заданий, может быть наиболее 
точно проведён в тех школах, где учащиеся готовят за 
даваем ы е на дом уроки в специально для этого выде
ленной классной комнате.
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Д ля учёта времени, расходуемого детьми на приго
товление домаш них - уроков по арифметике, могут ча
стично быть привлечены родители учащихся, которые по 
просьбе и при тщательном инструктаже учителя фикси
руют в течение определённого (небольшого) числа дней, 
сколько времени их дети тратят на приготовление до
машних уроков по данному предмету.

На основе своих собственных наблюдений и данных 
учёта, проводимого родителями, учитель вносит необхо
димые коррективы в объём задаваемого на дом учебно
го материала, с тем чтобы не перегружать детей до
машними уроками.

П о д г о т о в к а  у ч а щ и х с я  к в ы п о л н е н и ю  
д о м а ш н и х  з а д а н и й .  Д л я  того чтобы дети могли 
самостоятельно справляться с домашними заданиями 
по арифметике, необходимо, чтобы они хорошо подго
товлялись к выполнению этих заданий. К ак показывает 
опыт лучших учителей, последнее достигается тогда,
а) когда домаш нее задание является естественным про
должением урока; б) когда дети хорошо осмысливают 
и усваивают материал урока и в) когда они обучают
ся самостоятельной работе на уроках.

Если задаваемы е на дом примеры или задачи слабо 
связаны с тем, что изучалось на уроке, решение их 
может затруднить многих учащ ихся даж е в том случае, 
когда учитель при задавании такого урока даёт детям 
подробные объяснения. П оскольку домашнее задание 
не вытекает из материала урока, детям нередко труд
но понять объяснения учителя, тем более что такие 
объснения чащ е всего даю тся в конце урока, когда вни
мание детей ослаблено.

Особенно тщательную подготовку к выполнению до
машних заданий по арифметике должны получать на- 
уроках учащиеся младших классов начальной школы, 
в частности первого.

Изучаемые в I и II классах действия выполняются 
с помощью устных вычислительных приёмов. При запи
си решения таких примеров обычно вспомогательные 
вычисления не записываются, а записываю тся только 
данные и результаты  действий.

Так как устное выполнение каждого действия может 
производиться при помощи различных вычислительных 
приёмов, то при подобных записях ученика неясно, как
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(при Помощи какого Приёма) он решал примеры на 
данное действие.

Чтобы учащиеся I и II классов при решении зад а
ваемых на дом примеров пользовались рациональными 
вычислительными приёмами, опытные учителя в первое 
время практикуют на уроках подробную запись вспо
могательных вычислений, требуя от детей в течение 
1— 2 дней такой записи и при выполнении домашних 
заданий, например:

8 +  7 =  15 1 12 X  7 =  84 1 6 4 :  4 =  16 1
8 +  2 = 1 0  1 0 X  7 =  70 40 : 4 = 1 0

10 +  5 = 1 5  2 X  7 =  14 24 : 4 =  6
70 +  14 =  84 10 +  6 =  16

'При обучении письменным вычислениям в III и IV 
классах следует такж е тщ ательно готовить детей к вы
полнению домаш них заданий.

Дети нередко допускают ошибки в письменных вы
числениях. Чтобы избежать этого, следует добиваться 
от учащихся проверки выполняемых ими действий.

Чтобы дети не тратили на проверку много времени, 
следует рекомендовать им повторить произведённые 
вычислительные операции, не прибегая при этом к за 
писям. Этот способ самопроверки экономнее обычных 
способов проверки действий. Пусть требуется 548 умно
жить на 125. Это действие можно, как известно, прове
рить умножением 125 на 548, либо путём деления полу
ченного произведения 68 500 на 125 или на 548. Н о эти 
способы проверки требуют относительно много време
ни. Кроме того, они применимы лишь после выполнения 
действия. М ежду тем важно уже в процессе выполне
ния действия проверять себя, чтобы не допустить оши
бок. В этих целях полезно повторное выполнение к а ж 
дой группы счётных операций, из которых склады вает
ся решение данного примера. Так, после умножения 
548 на 5 единиц целесообразно ещё раз устно проделать 
только что выполненные счётные операции (8 X 5 = 4 0 ; 
4 X 5 = 2 0 ;  2 0 + 4 = 2 4  н т. д .). После получения второго

1 Окончательные результаты записываются после вытаяивния 
вспомогательных вычислений.
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неполного произведения полезно такж е повторно про
делать только что выполненные счётные операции.

Сложение можно проверять ещё проще — путём по
вторного выполнения его в другом порядке (скажем, 
первый раз складывать данные числа сверху вниз, а 
второй р аз— снизу вверх). Вычитание же мож но прове
рять путём сложения разности с вычитаемым, следя за 
тем, получается ли в результате уменьшаемое.

Следует добиваться, чтобы учащиеся без напомина
ния со стороны учителя проверяли таким образом каж 
дое выполняемое ими действие.

С особой тщательностью долж на вестись подготов
ка детей к самостоятельному решению задач  на дому. 
Это вызывается относительной сложностью и трудно
стью задач по сравнению с примерами.

Наиболее тщ ательно при этом должна вестись под
готовка в младш их классах и особенно в первом. З а 
даванию задач  на дом в этом классе долж ны  предше
ствовать упраж нения детей в самостоятельном реше
нии задач в классе, в процессе которых дети постепенно 
переходят от  -коллективного к полусамостоятельному и, 
наконец, к самостоятельному решению задач  данного 
вида и данной степени трудности. Лишь после этого 
можно вклю чать аналогичные задачи в домаш ние за 
дания. В ряде случаев, как это наблюдается в опыте 
лучших учителей, в I классе вначале на дом задаю тся 
задачи, предварительно решённые на уроке устно.

В последующих классах такая  больш ая помощь в 
подготовке детей к решению задаваемы х на дом задач 
уже является излишней. При правильном подборе за 
дач в соответствии с силами и возможностями учащих
ся, при условии, когда на дом задаю тся задачи того же 
вида или той же степени трудности, какие реш ались в 
классе и были хорошо осмыслены детьми, нет надоб
ности разбирать в классе все задаваемые на дом 
задачи.

Однако и в этих к л ас сах ' может в некоторых слу
чаях оказаться полезным предварительный разбор за 
даваемых задач . Чаще всего здесь можно ограничиваться 
выяснением более трудных вопросов или действий. Так, 
при задавании в IV классе задачи: «В магазине было 
756 кг мёду. Через неделю его осталось в 6 раз мень
ш е того, что продали. Сколько денег выручили за мёд,
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проданный в течение недели, если килограмм его стоил 
20 руб.?», достаточно выяснить, какой мёд—оставшийся 
или проданный — мы принимаем за 1 часть, скольким 
таким частям будет равняться проданный мёд, на сколь
ко равных частей нужно делить весь мёд.

Если в задачнике м ало примеров на данное дейст
вие или задач данного вида, учителю следует на уроке 
реш ать примеры и задачи не из задачника с тем, чтобы 
можно было соответствующие упражнения из сборника 
использовать для задания на дом.

Что касается задач, то  учитель может в таких слу
чаях изменить во взятой из сборника задаче одно или 
несколько числовых данных и полученную задачу ре
шать на уроке, а на дом задать соответствующую зад а 
чу из сборника.

Мри самостоятельном решении задач в I классе от 
учащ ихся нельзя требовать записи числовых данных 
условия. В последующих же классах, особенно в III и 
IV, полезно, чтобы, помимо чтения и пересказа усло
вия, учащиеся кратко записывали числовые данные за- 
да'чи, а то и главный вопрос. Выделение из текста чис
ловых данных и их запись делают более ясным для уче
ника, что дано в задаче и что ищется. Т акая запись по
могает им лучше понять зависимость между величина
ми, о  которых идёт речь в условии задачи, между её 
данными и искомыми. К раткая запись условия при са
мостоятельном решении задач долж на поэтому практи
коваться возможно чаще.

О бучая детей чтению и записи условия, нужно в то 
же время учить их, как самостоятельно р е ш а т ь  з а 
дачу. П режде чем приступить к записи решения, следу
ет рекомендовать детям:

а) подумать, можно ли сразу узнать то, что сп р а
ш ивается в задаче, а если нет, то что нужно раньше 
узнать;

б) в процессе решения после выполнения каж дого 
действия вспоминать, что спраш ивается в задаче, и по
думать, можно ли уж е это узнать»;

в) после того как решение закончено, прочитать 
главный вопрос задачи и полученный ответ и проверить, 
соответствует ли ответ поставленному в задаче вопросу.

Когда на дом задаю тся другие упражнения, помимо 
примеров и задач (например, приготовление моделей
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мер измерения и др .), необходимо проделать подобные 
упражнения на уроке, чтобы учащиеся могли справить
ся с ними дома самостоятельно без посторонней помо
щи.

В аж ное значение для подготовки детей к самостоя
тельному выполнению домашних заданий по арифмети
ке имеет обучение их самостоятельной работе на уроках.

Начнём с числовых примеров. При задавании при
меров для самостоятельного решения в классе следует 
чётко разъяснять детям, как лучше располагать запи
си в тетрадях. Главное ж е—необходимо приучать детей, 
чтобы в процессе самостоятельной работы они про себя 
подробно объясняли выполняемые действия так же, как 
это объясняется при выполнении их на доске. Д л я  I и 
II классов это требование означает, что при выполнении 
действий дети должны применять те вычислительные 
приёмы, которым их обучали. Обучая детей самостоя
тельному решению задач, необходимо прежде всего на
учить их работать над ¡условием, рекомендуя читать 
текст задачи  не менее двух раз, уделять особое внима
ние вопросу задачи, читать его два-тря р аза .

В ряде случаев при задавании  детям задач для са
мостоятельного решения в классе или дома полезно ре
комендовать им сделать к задаче рисунок или чертёж.

Задачи  с многозначными числами, как показывают 
наблюдения, намного труднее аналогичных задач с не
большими числовыми данными. Когда в классе (или на 
дом) даю тся для самостоятельного реш ения задачи с 
многозначными числами, иногда полезно рекомендовать 
учащимся заменять многозначные числа небольшими, 
подумать, как бы они стали реш ать такую задачу с од
нозначными и двузначными числами, а затем присту
пать к решению заданной задачи с большими числами.

Эти приёмы, используемые при обучении детей са
мостоятельной работе в классе, подготовляют их к са 
мостоятельному выполнению аналогичных домашних за 
даний. Б лагод аря этим приёмам дети постепенно овла
девают навыками, которые они переносят на выполне
ние домашних заданий по арифметике.

Опыт показывает, что при правильной постановке 
обучения самостоятельной работе в классе нет надобно
сти в подробных объяснениях при задавании уроков на 
дом. Д остаточно лишь указы вать детям, чтобы дома они
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реш али примеры и задачи так, как они решают .их са
мостоятельно в классе.

Следует отметить, что чрезмерная помощь, оказы вае
мая детям при задавании уроков на дом, освобождает 
их от умственных усилий при выполнении домашних 
заданий и тем снижает эффективность домашних учеб
ных занятий.

Проверка домашних заданий

П р о в е р к а  р е ш е н и й  з а д а ч .  В практике не
которых учителей при проверке, заданной на дом -зада
чи учащиеся по вызову учителя читают вопросы плана 
и соответствующие действия по записям в своих тетра
дях. Т акая система проверки не даёт учителю возмож 
ности выявить тех учеников, которые выполнили зад ан 
ную работу не самостоятельно. Чтобы проверка задан
ной на дом задачи давала возможность в достаточной 
мере точно и объективно учитывать качество выполне
ния домашнего задания, лучшие учителя не разреш аю т 
вызванному для ответа ученику пользоваться запися
ми в своей тетради. От него требуют умения объяснить 
план и решение задачи, пользуясь лиш ь задачником. 
Тетрадь же он сдаёт учителю. Проверка обычно прово
дится так: ученик читает условие задачи, затем объяс
няет, как он решал задачу, формулируя вопросы пла
на и указы вая действие, которым реш ается каждый во
прос. При этом, если действие может быть выполнено 
устно, ученик реш ает его в уме и называет результат. 
Если ж е ученику трудно выполнить действие в уме, он 
лиш ь называет соответствующие числовые данные и 
действие, которое нужно над ними произвести. Что же 
касается результата, то по вызову учителя его назы ва
ют другие ученики на основе записей в своих тетрадях.

Т ак как при решении задачи ' приходится произво
дить несколько действий и пользоваться числами, по
лученными в результате ранее выполненных операций-, 
то целесообразно, чтобы ученик, отвечающий урок, за 
писывал на доске результаты  каж дого действия, а ино
гда данные и результаты. В этом .случае при указании 
последующих действий ученик будет в состоянии назы 
вать «е  только требуемое действие, но и те числа, над 
которыми следует его выполнить.



Ещё лучше, когда вызванный ученик полностью за 
писывает решение задачи на доске.

Запись решения на доске позволяет ученикам, до- 
. пустившим ошибки в домаш ней работе, легче их найти 
и исправить, легче понять правильное решение задачи.

Чтобы запись решения не отнимала лиш него време
ни, можно в то время, когда вызванный ученик запи
сывает на доске решение заданной на дом задачи (от 
спраш иваемого ученика следует требовать записи толь
ко реш ения), проводить с остальными учащ имися про
верку заданных примеров или даж е устный счёт, за 
слуш ивая объяснения задачи  после того, как её ре
шение записано на доске.

П роверка домашнего задания, однако, не достигнет 
своей цели, если ограничиться опросом лиш ь 1—2 уча
щихся. Следует каждый раз предлагать отдельные во
просы всем учащимся, чтобы убедиться, в какой мере 
весь класс справился с заданной задачей. Учитель мо
жет задавать вопросы классу после объяснения вызван
ным учеником плана и реш ения задачи, частично же 
в процессе этого объяснения (последнее главным обра
зом в случае допущения вызванным учеником неточно
стей или ош ибок).

Учитель может требовать от учащихся формулиров
ки отдельных вопросов плана, объяснения значения по
лученных результатов и др.

П ри проверке заданной на' дом задачи учитель дол
жен не только знать правильные результаты действий, 
но и различные возможные способы её решения с тем, 
чтобы в случае, если некоторые учащиеся предложат 
другой способ решения задачи, он мог бы быстро и пра
вильно дать оценку этого способа. Из этого следует, что 
учитель долж ен тщательно готовиться к проверке до
машних заданий.

Если на дом было задано с о с т а в и т ь  те или иные 
задачи, то в классе заслуш иваю тся и коллективно об
суждаю тся задачи, составленные несколькими ученика
ми. Задачи  остальных учеников просматриваю тся и оце
ниваются учителем при проверке ученических тетрадей 
дома.

П р о в е р к а  п р и м е р о в ,  р е ш а е м ы х  с п о 
м о щ ь ю  у с т н ы х  в ы ч и с л е н и й .  П ри проверке 
примеров, решаемых с помощью устных вычислитель
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ных приёмов, так ж е как и при проверке задач, нецеле
сообразно, чтобы опрашиваемый ученик пользовался во 
время ответа записямй в своей тетради, так как при этом 
условии трудно проверить, самостоятельно ли он решал 
заданные примеры и как хорошо он приготовил домаш 
ний урок. Это удаётся гораздо лучше выяснить, когда при 
проверке таких примеров опрашиваемый ученик реш ает 
примеры по задачнику, предварительно сдав свою тет
радь учителю.

Д л я  того чтобы можно было в достаточной мере вы
явить, как вызванный ученик приготовил заданный на 
дом урок, следует требовать от него решения не одного 
примера (как это обычно имеет место при ответах по за 
писям в тетрадях), а нескольких (2— 4), в зависимости 
от сложности примеров.

К ак и при проверке заданной на дом задачи, целе
сообразно наряду с обстоятельным опросом 2—3 учени
ков после их ответа (а частично и в процессе его) пред
лагать отдельные, вопросы всем учащимся, для того 
чтобы проверить, как класс в целом приготовил зад ан 
ный урок. Учитель м ож ет требовать от учащихся реш е
ния отдельных более трудных примеров, входивших в со
став домаш него задания, объяснения приёмов, с по* 
мощью которых они реш али тот или иной пример.

Следует уделять особое внимание тем ученикам, ко
торые допустили ошибки при решении примеров, чтобы 
допущенные ошибки были сознательно исправлены ими.

При проверке примеров, решаемых с помощью устных 
вычислений, а такж е при проверке задач ответ каждого 
из вызываемых к доске учащихся (для решения задачи 
или для устного решения примеров) даёт учителю доста
точно оснований для оценки знаний ученика. Ответы 
этих учащихся должны оцениваться учителем, при этом 
следует в соответствующих случаях указывать детям, за 
что им снижена отметка и как им лучше готовить уроки 
в дальнейшем.

П р о в е р к а  п р и м е р о в ,  р е ш а е м ы х  с п о 
м о щ ь ю  п и с ь м е н н ы х  в ы ч и с л е н и й .  При провер
ке примеров, решаемых с помощью письменных вычисли
тельных приёмов, в  школьной практике иногда одновре
менно вызывается несколько учеников и каждому из них 
предлагается выполнить на доске определённую часть 
домаш него задания (решить 1—2 примера). П ока вы
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званные ученики выполняют задание на доске, учитель 
проводит занятия устным счётом и повторение пройден
ного.

Подобную проверку примеров целесообразно приме
нять в том случае, когда на дом были заданы  примеры 
на новое, относительно сложное для учащ ихся действие 
(например, умножение или деление многозначных чисел) 
и когда требуется проверить, к а к . это действие понято 
и усвоено детьми. Но при этом можно ограничиться ре
шением на доске только некоторых, более трудных при
меров. В большинстве же случаев при проверке приме
ров, реш аемых с помощью письменных вычислений, до
статочно записывать на доске лишь результаты дей
ствий.

При письменном 'решении примеров в результате 
обычно получаются многозначные числа. Когда при про
верке таких примеров результаты  действий не записы
ваются, а лиш ь зачитываются, ученикам, проверяющим 
урок по записям в своих тетрадях, трудно уловить пра
вильные ответы, которые получились при решении каж 
дого примера. Поэтому полезно результаты действий над 
многозначными числами записывать на доске.

Ответы на доске записывает учитель со слов опраши
ваемых с места учащихся, которые читают их по запи
сям в своих тетрадях, либо ученик, вызываемый к доске.

Ответы на доске вне зависимости от того, кто их за
писывает — учитель или ученик, должны быть располо
жены в определённом порядке, чтобы легко было устано
вить, к какому примеру относится каждый данный ответ.

Пусть в IV классе были заданы на дом примеры:

370X 504 5400X 506
806X 430 870X 5090 и т. д.

При проверке этих примеров в классе целесообразно 
расположить ответы на доске так:

1) 186 480 3) 2 732 400
2) 346 580 4) 4 428 300 и т. д.

Иногда представляется целесообразным, чтобы сам 
учитель или дежурные ученики по его заданию  записа
ли во время перемены заданные примеры иа доске. В
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этой случае при проверке домашнего задания результа
ты (ответы) записываются* рядом с соответствующим 
примером.

Запись заданных примеров на доске особенно Умест
на тогда, когда предстоит проверка примеров на новое, 
только накануне объяснённое сложное действие.

Запись заданных примеров на доске полезна также 
в тех случаях, когда на дом были заданы составные 
примеры (примеры в несколько действий), положим:

4590 : 15+7020 : 45

В этом случае при проверке домашнего задания учи
тель после выяснения порядка, в каком нужно выпол
нить действия для решения данного примера, может ус
ловно (римскими цифрами) показать последовательность 
действий:

I III II
4590 : 15+7020 : 45

К огда после этого на доске записываю тся результа
ты, учащ имся легко соотнести их к соответствующим 
действиям, положим:

■' 1) 306 2) 156 3) 462

Готовясь к уроку, учитель должен сам решить все 
заданные примеры и знать ответ к каждому из них, что
бы он мог легко обнаружить ошибки.

Если, помимо примеров и задач, на дом были заданы 
другие упражнения (изготовление моделей мер измере
ния и д р .), проверка производится в соответствии с за 
данием. Так, если на дом было задано изготовить моде
ли мер, то учитель, обходя класс, просматривает моде
ли, изготовленные отдельными учениками, отмечая при 
этом качество выполненного задания.

На проверку домашних* заданий по арифметике в 
школьной практике нередко тратится значительная часть 
урока (иногда до 20 минут), вследствие чего у учи
теля остаётся мало времени на прохождение нового м а 
териала. Чрезмерная длительность проверки домашних 
заданий чаще всего происходит от того, что на дом за 
даётся слишком большой или трудный материал, к то
му ж е плохо объяснённый на предыдущем уроке.
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Опыт лучш их учителей показывает, что при нормаль
ном объёме домашних заданий, при условии, когда зад а
ния посильны для детей, проверка задания и опрос уча
щихся обычно отнимают 8— 10 минут, в редких случаях 
12 минут.

Р а б о т а  н а д  о ш и б к а м и  в д о м а ш н и х  р а 
б о т а х  у ч а щ и х с я .  При проверке домашних заданий 
по арифметике нужно тщ ательно выяснять, кто допустил 
ошибки в каж дом  задании. После проверки каждого при
мера или задачи нужно опраш ивать детей, у кого полу
чился другой ответ, при этом необходимо требовать, что
бы ученики, допустившие ошибки, отмечали особыми 
знаками (например, галочками) неверные результаты. 
После проверки всего задания полезно дополнительно 
выяснить, кто допустил 1 ошибку, кто—2 ошибки, кто— 
3 ошибки и т. д., для того чтобы знать, кто слабо справ
ляется с данны м действием, кому нужно оказать помощь 
в усвоении этого действия.

Помимо опроса учащихся, кто сколько допустил оши
бок, полезно, чтобы во время проверки домаш него зада
ния учитель, хотя бы бегло, просмотрел несколько тетра
дей, по возможности слабо успевающих учеников, с тем 
чтобы иметь представление о характере допущенных ими 
ошибок. Опытные учителя, приступая к проверке, иногда 
обходят класс и бегло просматриваю т домаш ние работы 
учащихся, а в процессе проверки либо сами подходят 
к некоторым из тех учеников, которые слабо справились 
с домашним заданием, либо вызывают их к себе с те
традью, чтобы выяснить, в чём состоят их ошибки.

При выявлении ошибки в домашней работе ученика 
некоторые учителя немедленно вызывают его, предлагая 
решать на доске пример, а то и задачу, в которых он 
допустил ошибку. Подобную практику нельзя признать 
целесообразной. Положим, что все ученики, за исключе
нием одного или двух, правильно решили заданный при
мер. В этом случае решение примера на доске одним из 
учеников, неверно решивших его, будет в значительной 
мере потерей времени для остальных учащихся. Кроме 
того, возможно, что в данном случае неверный ответ по
лучился в  силу малозначительной ошибки или описки.

К аж дая ошибка, допущенная учеником, долж на быть 
им осознана и исправлена. Но, как  правило, он должен 
это делать после уроков—в классе или дома. На уроке
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же следует решать на Доске лишь примеры, в которых 
были допущены ошибки многими учениками, при этом 
учителю следует предварительно, путём хотя бы беглого 
просмотра работ некоторых из этих учеников, выяснить, 
в чём они допустили ошибки, чтобы знать, на что нужно 
обратить внимание при решении данного примера на до
ске. В ряде случаев полезно решать на доске не тот 
пример, который был задан на дом, а аналогичный. Ко
гда на доске решается пример, который был задан на 
дом, ученики, правильно решившие его, сидят без дела. 
Если ж е на доске реш ается новый пример, то все уче
ники решают его в своих тетрадях.

■Положим, что несколько учащихся при решении з а 
данного на дом примера 635X 408 неверно подписали 
второе частное произведение. Д ля восполнения этого 
пробела безразлично, реш ать ли на доске пример 
635X 408 или, скажем, 528X 405. М еж ду тем при решении 
первого из этих примеров будут активны немногие 
ученики, при решении ж е второго примера — все уча-, 
щиеся.

Что касается задачи, то частично в процессе опроса 
вызванного к доске ученика, главным же образом после 
его опроса, необходимо путём соответствующих разъяс
нений и правильно подобранных вопросов добиваться, 
чтобы учащиеся, допустившие ошибки в решении задачи, 
осознали их .и затем исправили.

В школьной практике нередко приходится наблюдать, 
что учащиеся либо вовсе не исправляют ошибок, допу
щенных ими в домаш них работах, либо исправляю т их 
небрежно, формально; не осознав своих ошибок, они ме
ханически переправляют неверно написанные цифры или 
записывают рядом с неверным результатом правильный. 
Подобный способ исправления ошибок совершенно недо
пустим. К ак правило, неверно решённые примеры или 
задачи обязательно должны быть повторно решены уче
никами. Они долж ны  это делать преимущественно во 
внеурочное время •— в классе или дома.

Некоторые учителя в присутствии детей, допустивших 
ошибки в домашних работах, знакомятся после уроков 
с этими ошибками и, в зависимости от их особенностей, 
оставляю т некоторых детей для исправления ошибок в 
классе под своим руководством и наблюдением, а другим 
разреш аю т переделать неверно выполненную работу са 
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мостоятельно дома, дав им соответствующие краткие по
яснения.

Учитель должен каждый раз брать на заметку тех 
учеников, которым необходимо переделать неверно ре
шённые примеры или задачи, а затем проверять исправ
ленную ими работу.

Чтобы повторно решённые и исправленные детьми 
примеры и задачи отчётливо выделялись из остальных 
записей в тетрадях, следует рекомендовать детям оза
главливать подобные работы: «Исправление ошибок» или 
«И справленная работа».

Учащиеся, не выполнившие домашнего задания, обя
зательно долж ны  его выполнить, как правило, в тот же 
день в классе после уроков, при этом следует оказывать 
помощь тем, кто пытался дома выполнить заданный 
урок, но не сумел справиться с ним.

В одних школах учащиеся выполняют домаш ние за 
дания в специально для этого предназначенных тетрадях, 
при этом у каждого ученика имеются две тетради для 
домашних заданий, одну из которых (вместе с тетрадью 
для классной работы) ученик ежедневно сдаёт учителю 
для проверки, а в другой выполняет очередное домаш 
нее задание. В других ш колах учащиеся выполняют до
машние работы  в тех же тетрадях, что и классные. Имея 
две тетради по арифметике (тетрадь №  1 и тетрадь 
№  2), ученик каждый день сдаёт одну из них учителю 
для проверки, а в другой выполняет дома очередное за 
дание. В первом случае учителю приходится ежедневно 
исправлять около 80 тетрадей по арифметике (40 класс
ных и 40 домаш них), а во втором случае— всего 40 тет
радей, что облегчает труд учителя. В этом несомненное 
преимущество второй системы по сравнению с первой.

При планировании учебных занятий учителю следует^ 
принимать во внимание ошибки, допущенные отдельны
ми учениками, а тем более группами их с тем, чтобы 
с помощью соответствующих упражнений добиваться 
окончательного преодоления этих ошибок.

В целях восполнения того или иного пробела можно 
включать соответствующие примеры или задачи в после
дующие домаш ние задания. Иногда такие упражнения 
задаю тся не всему классу, а лиш ь тем ученикам, у ко
торых обнаружен данный пробел. Количество таких 
упражнений, задаваемых отдельным ученикам в допол
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нение к общеклассному заданию, должно быть невелико, 
чтобы не перегружать ученика домашними учебными за 
нятиями.

Описанная выше система проверки домашних зад а 
ний и работы над ошибками способствует повышению 
качества выполнения домашних заданий, что в свою оче
редь способствует повышению успеваемости учащихся по 
арифметике.



ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ, ИСТОРИЯ 
И ГЕОГРАФИЯ В IV КЛАССЕ

Домашние задания по естествознанию

Работа учителя по естествознанию, так  ж е как и по 
истории и географии, долж на быть организована так, 
чтобы все основные вопросы программы были усвоены 
на уроке.

При изучении в IV классе учебного материала курса 
«Н еживая природа» в содержание домаш них заданий 
должно входить не только чтение статей учебника, но и 
несложные наблюдения, опыты и практические работы, 
выполнение которых вполне возможно в домаш них ус
ловиях. ; 4

Вот примеры некоторых домашних заданий.
Н а б л ю д е н и я  и о п ы т ы .  П онаблю дать за пере

ходом воды из одного состояния в другое (при кипении 
воды в чайнике, в самоваре; при замерзании воды; при 
таянии снега и льда) и за движением тёплого и холод
ного воздуха в . комнате.

Выяснить опытным путём, растворяются ли в воде 
поваренная соль, мука, сода, зубной порошок: взять на 
кончик чайной ложки каж дого из этих веществ, поло
жить в стакан, налить полстакана воды и хорошо разм е
шать; дать немного отстояться и, внимательно рассмо
трев то, что получилось в стакане, дать чёткий ответ на 
вопрос: растворилось в воде данное вещество или нет; 
ответ обосновать. Результаты  опыта записать и пока
зать учителю.

Пользуясь рисунком 27 в «Книге для чтения по есте
ствознанию», приготовить из промокательной бумаги 
фильтр и профильтровать мутную воду (если нет стек
лянной воронки, фильтр вложить в вырезанную из кар
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тона воронку без носика). Принести всё в класс и объ
яснить, что и как было сделано и что получилось.

Сделать по рисунку 25 книги модель паровой тур- 
бинки и по рисунку 17 модель водяного колеса, испы
тать их и принести в класс.

П р и г о т о в л е н и е  н а г л я д н ы х  п о с о б и й .  Д ля  
приготовления двух общеклассных коллекций каждый 
ученик получает следующее задание на дом: найти и 
принести в класс 2—3 образца камней, встречающихся 
в окрестностях школы, и 2—3 образца металлов (из так 
называемого «бросового материала»).

Принесённые камни и металлы используются для при
готовления «Коллекции камней» и «Коллекции метал
лов». Отбор камней и металлов, выяснение размеров 
коробки для коллекций, устройство гнёзд для отдельных 
образцов и пр. производятся учителем вместе с учени
ками на внеклассных занятиях. Н а дом ж е учащиеся 
получают задания по приготовлению отдельных частей 
каждой коллекции (один должен разметить картон для 
коробки, другой — сделать коробку, третий — сделать 
часть гнёзд внутри этой коробки, четвёртый — продол
жить эту работу, пятый — закончить, шестой — загото
вить надписи, седьмой— приклеить их к образцам и т. д .). 
Таким ж е образом может быть организовано и изготов
ление общеклассной таблицы «Круговорот воды в при
роде».

С б о р  м а т е р и а л о в  д л я  р а б о т ы  в к л а с с е .  
К этой группе домашних заданий относятся сборы образ
цов минералов, горных пород, почв и металлов.

Выполнение подобного рода домашних заданий по
может учащимся получить подлинно конкретные знания 
о природе и приобрести некоторые практические умения. 
Кроме того, на дом учащимся даю тся задания и по книге: 
чтение, пересказ прочитанного, работа по рисункам книги. 
Особое внимание необходимо обратить на обязательное 
выполнение учащимися таких заданий, которые требуют 
работы непосредственно с изучаемыми предметами (на
блюдения, простейшие опыты, приготовление наглядных 
пособий и др .), а такж е на правильность и точность вы
полнения заданий по данным в книге рисункам инструк
тивного характера (например, по рисункам: «К ак при
готовить бумажный фильтр», «Модели водяных колёс», 
«Колесо игрушечной ветряной мельницы» и др .). Эти
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работы даю т учащимся конкретные практические знания 
и навыки и имеют большое значение для политехниче
ского обучения.

По объёму домашние задания должны быть таковы, 
чтобы ученик мог выполнить их в течение 20— 30 минут.

Выполнение домашних работ должно тщ ательно про
веряться и оцениваться учителем.

Домашние задания по истории

Виды домашних заданий по истории могут быть раз
нообразны: работа над текстом учебника, над картинами, 
над картой, работа по хронологии, по дополнительной 
литературе; различные графические задания. Домашние 
задания в начале года даю тся более простые, а затем 
постепенно усложняются.

Учащимся предлагаются ,в первую очередь задания 
устного характера. Простейшим из них является задание 
прочитать (после соответствующей работы в классе) до
ма тот или иной параграф учебника и подготовить от
веты на вопросы, а такж е уметь объяснить новые тер
мины, выражения, слова, подготовить рассказ по плану, 
данному в учебнике или составленному в классе.

После того как учащиеся овладеют в достаточной 
мере этим видом работы, надо поручать им задания та 
кого рода: прочитать* статью, разделить её на части; 
придумать заголовок к каж дой части и при помощи за 
головков уметь пересказать кратко содержание парагра
фа или статьи, приготовить подробный рассказ, допол
нив его теми сведениями, которые сообщены учителем, 
составить рассказ по картине (рисунку).

Задания по учебнику истории иногда могут быть до
полнены заданиями по книге для чтения «Родная речь», 
где помещены произведения на исторические темы.

Д омаш ние задания долж ны  способствовать развитию 
мышления и речи учащихся. Поэтому необходимы зад а
ния на сопоставления, сравнения; на выявление разли
чия и сходства в событиях, на выявление причин и зна
чения событий и т. д. Например, учащиеся с интересом 
выполняют задания на сравнения одежды и вооружения 
солдат петровских времён с одеждой и вооружением 
стрельцов, орудий труда древних славян, крестьян при 
крепостном праве и современных орудиях труда и т. д.
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Надо приучать детей быстро и правильно ориентиро
ваться во всём изученном материале. Этому весьма по
могают задания, требующие объединения материала из 
нескольких разделов книги, например: «Найдите в учеб
нике те места, где рассказано о деятельности В. И. Ленина, 
и приготовьте рассказ об этом». Или: «Подберите м а
териал, рассказывающ ий о жизни крестьян при крепост
ном праве», и т. д.

Помимо задания для всего класса, учитель может в 
отдельных случаях предлагать детям и индивидуальные 
задания: подготовить небольшое сообщение по тому или 
иному вопросу, изготовить простейшие наглядные посо
бия, подобрать рисунки из газет и журналов.

Приведём образцы домашних заданий. 1. На уроке изу
чалась тема «Воссоединение Украины с Россией» (§ 13).

На дом даётся задание:
а) прочитать этот параграф и по плану подготовить 

рассказ;
б) уметь показывать на карте Польшу, Украину, го

род Переяславль;
в) ответить на вопрос: почему украинский и русский 

народы стремились воссоединиться друг с другом?
2. Н а уроке изучалась тема «Создание партии ком

мунистов» (§ 32).
На дом даётся задание: ещё раз внимательно прочи

тать § 32 и подготовить рассказ по примерному плану, 
который записан на доске и ответить на вопросы:

1. Что должны были сделать рабочие и крестьяне 
для того, чтобы победить своих угнетателей?

2. Д л я  чего надо было создать рабочим свою партию?
3. К ак в рабочей партии стали назы ваться сторонни

ки В. И. Ленина?
В новом учебнике истории СССР С. П. Алексеева и 

В. Г. К арцева к ряду статей даются конкретные задания. 
Однако учитель не долж ен ограничиваться только этим. 
Могут быть и дополнительные задания или опущена 
часть задания, но все задания должны включать подго
товку рассказа по определённому вопросу, параграфу 
или его отдельным частям.

П роверка выполнения домашних заданий представля
ет собой важную часть урока. Поэтому учитель должен 
готовиться к ней не менее тщательно, чем к рассказы ва
нию нового материала и его закреплению. Следует глу
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боко продумать и записать в план основные вопросы, 
которые учитель предложит всему классу, и дополни
тельные вопросы, которые он задаст потом вызванным 
для ответа учащимся. Следует обдумать такж е, какой 
материал из ранее пройденных уроков понадобится учи
телю при изложении новой темы, и повторить его при 
опросе детей. Во время опроса нужно, как правило, ис
пользовать наглядные пособия, показанные в классе на 
прошлом уроке, проверить знание учащимися историче
ской карты, хронологии и т. д.

Всё задание должно даваться с таким расчётом, что
бы выполнение его потребовало бы от ученика не бо
лее 20— 30 минут.

Домашние задания по географии

Д омаш ние задания по географии ¡учитель даёт в под
крепление к полученным знаниям на уроке и рассчиты
вает их на 15— 20 минут.

При выполнении домашних заданий учащ иеся долж 
ны использовать текст, рисунки и географические кар
ты книги.

Необходимо усвоить содерж ание статьи, найти на 
карте географические объекты, о  которых говорится в 
задании, рассмотреть рисунки и подготовить по ним 
краткие рассказы.

Если статья большая, учитель точно указывает ха
рактер задания: на какие вопросы нужно давать  отве
ты, что остаётся для пересказа.

При прохождении темы «План» для выполнения 
практических работ требуются компасы, миллиметровые 
линейки, цветные карандаш и, сантиметровые ленты и 
другое оборудование; поэтому учитель накануне пре
дупреж дает учеников о характере последующей работы.

Велико значение и практической работы с контурны
ми картами. О на в основном проводится в классе, но 
учитывается и при выполнении домашних заданий.

Такие большие работы, кат? изготовление макетов (гор, 
природных зон), составление коллекций (зерновых куль
тур, хлопчатобумажных тк ан ей ), сбор полезных ископае
мых и гербариев (растений, коры деревьев), выполняют
ся всем классом. Работа заранее распределяется меж
ду всеми учащимися..
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В дополнение к материалу книги учащиеся могут со
ставлять альбомы с картинками природных зон, отдель
ных союзных республик и др. Такие работы выполня
ются под руководством учителя в классе, но частично 
могут выполняться и дома.

Указанные в книге практические работы  по изготов
лению моделей  ̂ такж е выполняются дома, лучшие из 
них отбираю тся для выставки.



СОВМЕСТНАЯ РАБОТА СЕМЬИ И ШКОЛЫ  
НАД ПРАВИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ  

ДОМАШ НЕЙ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ДЕТЕЙ

Д ля правильной организации домашней учебной ра
боты детей необходимо тесное сотрудничество учителя с 
семьёй ученика.

Родители, которые ясно представляют свои обязанно
сти в воспитании детей, всегда держ ат связь со школой, 
учителем и следят за  учебной работой детей дома. Ро
дителям учеников I класса учитель на первом же роди
тельском собрании разъясняет, как они долж ны  помо
гать детям хорошо учиться. Связь школы — в лице 
учителя I класса — с  родителями устанавливается 
до поступления ребёнка в школу. Родителям, дети 
которых поступают в школу, учитель даёт ука
зание, что надо приготовить ребёнку для его занятий в 
школе: учебники, учебные пособия, сумку или портфель, 
физкультурный костюм и т. ,п. Учитель до н ачала учеб
ных занятий посещает семьи своих учеников, беседует с 
родителями и рассказывает родителям, как лучше орга
низовать рабочее место для приготовления уроков, пра
вильный реж им  дня ш кольника и какие часы установить 

для приготовления уроков. Эта связь не долж на ослаб
ляться и в последующих классах.

Важно организовать ребёнку постоянное место для 
приготовления уроков. Стол и стул для занятий должны 
соответствовать росту ребёнка, только тогда он будет 
правильно сидеть, выполняя дома письменную работу. 
Слишком высокий стол неудобен для письма, слишком 
низкий стол вызывает сутулость, сужение грудной клет
ки, прилив крови к голове.

Оборудование стола долж но быть постоянным; на 
нём долж ны  находиться чернильница, ручка, карандаши, 
промокательная бумага, папка для хранения тетрадей,
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резинка, линейка, перочистка, бумага, нож ик’ для точки 
карандаш ей. Учебники и другие книги хранятся или в 
ящике стола или на полочке над столом.

В аж но приучить ребёнка поддерж ивать определён
ный порядок на своём рабочем  месте.

Д л я  правильной постановки домаш ней учебной рабо
ты детей родители долж ны  обеспечить спокойную обста
новку для занятий: не вклю чать в эти часы радио, гром
ко не разговаривать. Рабочее место ученика долж но 
быть достаточно освещено; свет долж ен падать с левой 
стороны.

Н а качество выполнения домашних уроков сильно 
влияет время их выполнения. Нельзя приготавливать 
уроки сразу  после школы, надо отдохнуть, погулять, по
кушать. Н ельзя готовить уроки и поздно вечером; вече
ром ребёнок уж е утомлён.

Д ети долж ны соблю дать установленный для них ре
жим дня.

П равильная организация домашней работы учащих
ся имеет большое значение для усвоения учащимися 
всего объёма программы начальной школы, для дости
жения высокой успеваемости учащихся. Учитель посто
янно напоминает своим ученикам гигиенические и орга
низационные правила приготовления уроков:

1. Ежедневно готовь уроки в установленные для 
этого часы.

2. С начала выполняй более трудные задания (выучи 
по учебнику правила, сделай устный грамматический 
разбор, реши задачу, выполни письменную работу по 
грамматике или напиши сочинение).

3. Когда принимаешься за работу, проверь по 
дневнику, что задано, а окончив работу, проверь ещё 
раз по дневнику, всё ли ты выполнил.

4. Заданны е уроки выполняй сам; чем самостоятель
нее ты выполнишь уроки, тем легче тебе будет учиться. 
К  помощи родителей, учителей, товарищей прибегай 
только в крайних случаях. Учись сам преодолевать 
трудности.

5. Письменные работы выполняй аккуратно, красиво, 
чисто. Твои тетради и твои работы всегда должны быть 
красиво оформлены.

П олезно родителям учеников младш их классов отпе
чатать и раздать «П амятки о выполнении домашних
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уроков», поручив им следить за выполнением требова
ний памятки. В памятках могут быть даны элементарные 
указания, как  надо готовить уроки.

Например, при выполнении письменных работ:
1. Прочти задание и подумай, как будешь его выпол

нять.
. 2. П оложи правильно тетрадь, сядь так, к а к  тебя учат
в школе.

3. Во время работы ни с кем не разговаривай и не 
отвлекайся.

4. Если устал, отдохни 5 минут.
5. Пиши не спеша, чисто и аккуратно.
6. Окончив, внимательно проверь, что написал.
При выполнении устных уроков:
1. Читай заданный урок вслух.
2. Если трудно рассказать всё сразу, раздели статью 

яа части и рассказывай по частям.
3. Затем  ещё раз прочти текст целиком и расскажи 

всё, что тебе задано.
Родители всегда должны быть в курсе того, что про

ходят дети по программе, как они учатся. Родители 
должны регулярно просматривать домашние тетради 
учащихся, дневники и табели успеваемости. И м необхо
димо регулярно встречаться с учителем и узнавать, как 
занимаю тся их дети, в чём они испытывают затруднения.

Помощь школьникам со стороны родителей должна 
выражаться главным образом в контроле за их домаш 
ней работой и в создании условий, необходимых для 
успешной учёбы детей.

В младш их классах нужна их систематическая по
мощь ш коле в деле выработки у ребёнка навыка само
стоятельной работы. Если ш кольник затрудняется в чём- 
либо, можно ему разъяснить непонятное, но уже с I 
класса необходимо добиваться, чтобы ученик сам  вы
полнял домаш ние задания.

Без помощи родителей учителю трудно достичь ж ела
емых результатов. Ш кола и семья общими усилиями 
должны помогать детям хорошо учиться.



https://sheba.spb.ru/shkola/index.htm
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