
 

 

 

 

 

 

 

 

Пособие для детей по 

выполнению домашних 

заданий 
 

 

 

 

 

 

 

«Как выполнять письменное задание по русскому 

языку» 

1. Вспомни, над какой темой работали на уроке, Что 

узнал нового и что повторил? 

2. Повтори теоретические сведения предыдущих уроков, 

выучи новые правила. Придумай свои примеры на это 

правило. 

3. Выполни работу над ошибками, если они были в 

классной или полученной домашней работе. 

4. Внимательно прочитай задание к упражнению и 

определи, каким правилом будешь пользоваться при его 

выполнении  перед тем, как выполнить домашнее 

упражнение 

5. Сначала работай на черновике. Не забудь сделать  

грамматическое задание. 

6. Если нужно, найди и еще раз прочитай это правило, 

выучи его, приведи свои примеры. 

7. Выполняя упражнение, все время сверяйся с 

правилом.  

8. Внимательно проверь каждое написанное 

предложение. Используй образец в учебнике, таблицу, 

словарь. 

9. Замеченные ошибки исправь. 

10. Аккуратно перепиши в чистовик упражнение. При 

выполнении грамматического задания используй 

карандаш и линейку. 

12.  Проверь всю работу 

 

 

 

 



«Как решать текстовые задачи» 

1. Прочитай задачу, представь себе то, о чем говорится в 

ней. 

2. Объясни, что показывает каждое число, и выдели 

вопрос задачи.  

3. Составь краткую запись условия задачи или выполни 

чертеж.  

4. Подумай, можно ли сразу ответить на вопрос задачи. 

Если нет, то почему? Что нужно узнать сначала? Что 

потом?  

5. Составь план решения задачи.  

6. Запиши и выполни решение.  

7. Проверь решение. 

8. Запиши ответ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как выполнять письменное домашнее задание 

по математике. 

1. Вспомни, что изучали на уроке. 

2. Прочитай материал учебника. 

3. Прочитай задания, изучи их. 

4. Подумать, какие правила и приѐмы следует применять 

для их  

выполнения, пользуйся, если нужно, предыдущей 

письменной работой. 

5. Если нужно, выполни полностью или частично 

задание на  

черновике. 

6. Запиши выполненное задание в тетрадь, соблюдая 

правила  

ведения тетради по математике. 

8. Проверь правильность записей, чертежей,  

вычислений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Если к завтрашнему дню нужно выучить 

стихотворение»  
1. Приготовление уроков начинай с работы над 

стихотворением.  

2. Прочитай стихотворение вслух. Объясни трудные 

слова.  

3. Прочитай стихотворение выразительно. Постарайся 

прочувствовать настроение, ритм стихотворения.  

4. Прочитай стихотворение ещѐ 2-3 раза. Постарайся его 

запомнить.  

5. Через несколько минут повтори стихотворение вслух 

по памяти, при необходимости заглядывая в текст.  

6. После окончания домашней работы ещѐ 2-3 раза 

повтори стихотворение, не заглядывая в текст.  

7. Перед сном ещѐ раз повтори стихотворение.  

8. Утром следующего дня ещѐ раз прочитай 

стихотворение, а потом расскажи его наизусть.  

 

«Если на выучивание стихотворения 

 дано 2 дня»  

Первый день. Прочитай стихотворение про себя. 

Выясни непонятные слова и обороты. Ещѐ несколько раз 

прочитай стихотворение про себя. Прочитай 

стихотворение вслух. Постарайся понять его настроение, 

интонацию, ритм.  

Второй день. Прочитай стихотворение про себя. 

Почитай стихотворение громко и выразительно. 

Расскажи его по памяти. Перед сном расскажи ещѐ раз. 

Утром следующего дня повтори стихотворение сначала 

по учебнику, а потом расскажи наизусть.  

 

«Если стихотворение большое или трудно 

запоминается»  

1. Раздели стихотворение на четверостишия или 

смысловые отрывки.  

2. Выучи первый отрывок.  

3. Выучи второй отрывок.  

4. Повтори первый и второй отрывки вместе.  

5. Выучи третий отрывок.  

6. Расскажи наизусть все стихотворение.  

7. Повтори стихотворение ещѐ раз перед сном.  

8. Утром следующего дня прочитай стихотворение по 

учебнику, а потом расскажи его наизусть. 

 

«Как  приготовить устные задания» 
1. Вспомни, над какой темой работали на уроке , что ты 

узнал на уроке, что не понял. Вспомни творчество 

и произведения какого автора изучали. 

2. Прочти заданное по учебнику. 

3. Продумай, что в прочитанном – главное. Составь план 

рассказа.  

4. При чтении учебника обращай внимание на разбивку 

текста, на заголовки. Используй вопросы в конце. 

 5. При чтении учебника пользуйся иллюстрациями. 

Каждое новое для тебя название нужно постараться 

найти в словаре и запомнить. 

 

 

 

 

 



«Как выполнять задание  

по литературному чтению» 

1. Прочитай текст. Запомни слова и выражения, при 

чтении которых тобою были допущены ошибки.  

2. Поработай над этими словами (прочитай их несколько 

раз). 

3. Отметь в тексте все непонятные слова и выражения. 

Выясни их значение (в словаре, у учителя, дома – у 

взрослых). 

4. Прочитай текст еще раз. Найди «смысловые опоры», 

то есть слова и выражения, которые не только сами 

хорошо запоминаются, но и отражают суть 

прочитанного. 

5. Перескажи текст, используя «смысловые опоры». 

 

 

«Как нужно готовить задание  

по окружающему миру» 
1. Вспомни, не открывая учебник, о чем узнал на 

прошлом уроке:  

- О чем рассказывал учитель;  

- Какие ставили опыты;  

- Какие рассматривали таблицы, картины, карты.  

2. Прочитай в учебнике вопросы к уроку, ответь на них.  

3. Прочитай текст учебника.  

4. Подготовься отвечать по теме урока:  

- продумай план ответа;  

- расскажи заданное по этому плану;  

- старайся не просто рассказать, но и доказать свои 

знания примерами из наблюдений, опытов, из своей 

жизни, из просмотренных передач, прочитанных книг;  

- сделай выводы;  

- открой учебник, с помощью рисунков, текста и выводов 

учебника проверь, как ты усвоил материал.  

5. Выполни задания учебника. 

 
 

 


