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Тема 

Домашнее задание: как, сколько, когда? 

Стал готовить данный доклад и вспомнил известную песню А.Пугачевой. 
Помните: «Нам учитель задает с иксами задачи, кандидат наук и тот над задачей 
плачет». Ведь не далека от истины эта песенка, когда утверждает приоритет 
домашних заданий. 

Организация эффективного обучения возможна только при знании и умелом 

использовании разнообразных форм организации педагогического процесса. 

Обучение может быть эффективным только при условии, если учебная 

работа на уроках подкрепляется хорошо организованной учебной работой дома. 

Домашняя работа представляет собой необходимый элемент обучения. 

В печати иногда появляются публикации, в которых рассказывается о якобы 

передовом опыте отдельных педагогов, обучающих своих учащихся, не задавая 

им домашние задания. В конце такой статьи обычно предлагается отменить 

домашнюю работу в школах, поскольку обучать, якобы, можно и без них, а они 

сильно перегружают школьников. Такие предложения, уверен, чаще всего 

являются результатом незнания автором особенностей познавательной 

деятельности ребенка. Любой новый материал, который учащийся усвоил на 

уроке, необходимо закрепить и выработать соответствующие ему умения и 

навыки. 

Вопрос нужны ли домашние задания, какое влияние они оказывают на 

развитие детей, каковы допустимые объемы и время на домашнее задание 

волновали педагогов на протяжении многих веков. Уже в 16 веке домашние 

задания становятся обязательным компонентом учебной работы. Но, будучи 

частью учебного процесса, домашние задания в практике работы наряду с 

положительным эффектом вызывали такие негативные явления, как перегрузку 

учащихся, механическое заучивание и пр. 

Л.Н.Толстой считал, что домашнее задание - это испорченный вечер 

ученика, и отменил их в своей Яснополянской школе. К.Д.Ушинский доказывал 

целесообразность применения домашнего задания лишь после специальной 

подготовки школьников к их выполнению. 

Домашняя работа - это самостоятельная учебная работа без 

непосредственного руководства и помощи учителя. Поэтому формирование 

самостоятельности в учебно-познавательной деятельности одна из ведущих 

функций домашней работы. 

На основании СанПиП «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и новых стандартов образования ФГОС 

домашнее задание рекомендуется задавать учащимся 9-11 кл. в объеме до 4 

часов. До сих пор нет однозначного ответа на вопрос о необходимости 

домашнего задания. Ян Амос Коменский высказывался против домашнего 

задания: «Ни один день юношество не должно заниматься более 6 часов, и 

притом только в классе». 
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Рекомендации по дозированию домашнего задания: 

1) на объяснение домашнего задания отводить не менее 1-2 мин. 

2) осуществлять инструктаж по выполнению домашнего задания; 

3) предупреждать студентов о возможных затруднениях; 

4) давать для работы дома задания, подобные которым выполнялись на 

уроке; 

5) при выдаче домашнего задания продумывать его оптимальный объем; 

6) систематически проверять домашнюю работу студентов; 

7) учитывать нормы продолжительности домашней подготовки к урокам 

студентам 1 курса не более 4 часов. 

Творческие способности развиваются только в творческой деятельности 

учащихся. 

Человек развивается в деятельности и с помощью деятельности, отсюда 

вывод: домашнее задание, привлекая студентов к деятельности, стимулирует их 

личностное развитие. 
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