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В.А.Сухомлинский говорил: «Все дети талантливы по-своему!». 

          Самая важная и благородная задача учителя заключается в том, 

чтобы помочь каждому ученику проявить имеющиеся у них способности, 

включить их в соответствующую деятельность, совершенствоваться в 

различных условиях учебно-воспитательного процесса в школе и во 

внешкольных учреждениях. 

 

 

В процессе выполнения домашнего задания у учеников формируются 

общеобразовательные и специальные умения и навыки, приемы 

самоорганизации и самоконтроля, формируются способы рациональной 

организации самообразования. 

В зависимости от дидактических функций различают следующие виды 

домашнего задания:  

 усвоение теоретического материала; 

 формирование навыков и умений использовать приобретенные знания 

в разных условиях; 

 обобщение и систематизация знаний; 

 пропедевтические задания; 

 комбинированные задания. 

Определение содержания, характера и объема домашнего задания, его 

функций в развитии и воспитании школьников – одна из важнейших задач 

учителя. При этом учитывается рациональность использования учащимися 

конкретных форм, методов, способов и количество времени на выполнение 

ДЗ. 

Эффективное ДЗ должно состоять из двух частей: 

- обязательной, т.е. заданной всем ученикам (параграф, работа с картой, 

понятиями, задача,); 



- вариативной, т.е. логических, проблемных и творческих заданий, среди 

которых ученик выбирает то (те), которые отвечают его познавательным 

способностям и интересам. 

Овладение методикой проверки знаний и их оценивания является одной из 

важнейших задач учителя, которая стала особенно актуальной в последние 

годы с обновлением учебных программ и введением 5-балльной системы 

оценивания. Объектом оценивания учебных достижений учеников являются 

знания, уровень развития интеллектуальных, общеобразовательных и 

социальных умений, опыт творческой деятельности и опыт эмоционального 

отношения к окружающей действительности.  

ДЗ, которое четко продумано и несет не только учебную цель, но и 

творческую, является способом повышения качества образования  развития 

талантов учащегося. Современная педагогика считает опрос учащихся и 

проверку состояния выполнения ДЗ наиболее неорганизованной составной 

урока. 

Этот материал поможет учителю в подборе форм и методов интерактивного 

обучения для проверки состояния выполнения ДЗ и организации опроса 

учеников 

 

 Игра «В гостях у жителей природной зоны» 

Тема:  Разнообразие природы России: Арктические пустыни , зона тундры( 

география -  8класс)  

7  класс природные зоны материков 

На доске –изображение животных Арктики и тундры, растительность тундры  

Ученик читает описание животного (подготовленное дома, как и 

иллюстрации) или загадку про него. Тот, кто отгадывает, показывает 

соответствующую иллюстрацию, рассказывает про это животное или 

растительность  и их  приспособленность к жизни в данной природной зоне.  

 

Диктанты 



Одним из удобных и распространенных методов контроля знаний являются 

диктанты. Они позволяют в полном объеме и за короткое время проверить 

выполнение ДЗ у всего класса. Существует большое количество 

разнообразных видов диктантов. 

В зависимости от поставленной цели проверки используются 

фразеологические диктанты, где нужно закончить предложение. 

Например :  7 класс Тема:  Рельеф Африки. Закончить предложение:  

Берега Африки прямолинейные, т. к………………(ответ -              .       

произошел раскол единого материка Гондваны.) 

Самый сухой материк мира ………………  (ответ – Австралия) 

Термитниковые саванны – это (ответ территории, где много термитников)  

Хамсин – это…… .(ветер пустыни) 

Быстрым способом проверки ДЗ являются диктанты выборочные, которые 

требуют короткого ответа «да» или «нет». 

Недостаток таких диктантов то, что правильные ответы могут быть 

случайными. 

 

Презентации 

Метод можно использовать на уроке любого типа. Часто целесообразно 

использовать во время повторения пройденного материала. Ученики уже 

много знают о вопросе, который рассматривается, поэтому могут целостно, 

связно и  интересно рассказать про него. 

Презентовать ученики могут и творческие работы: кроссворды, ребусы, 

задачи по готовым рисункам. 

Самое главное в презентациях – чтобы ученик владел текстом презентации, а 

не скачивал с интернета, не читая текст. Использовать интернет для 

фотографий, интересных фактов. И как можно меньше текста..в данной 

презентации.  

Работа в парах.  



Заранее задается задание для учащихся, работающих в парах  ( в парах 3-4 

человека) Обычно использую темы в 7 классах  -  как океаны, природные 

зоны материка, страны и обычаи, т.е. где можно использовать  

дополнительную литературу. В 9 классах – это составление визитной 

карточки экономического района, проблемы и пути решения для данного 

района. Ребята распределяют задания, которые будут готовить ( особенно это 

эффективно для слабых учащихся т.к. есть возможность получить высокий 

бал). 

 

Человек развивается в деятельности и с помощью деятельности. Отсюда 

вывод: домашнее задание, привлекая школьников к деятельности, 

стимулирует их личностное развитие. Оптимальное развитие каждого 

учащегося вряд ли возможно без индивидуальных, особых домашних 

заданий. 
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