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2Как же найти золотую середину?

Домашние
задания

необходимы для
успешного
обучения

Нет свободного времени на
отдых, общение с семьей, 

спорт и творчество

Физическое и
эмоциональное
здоровье ребенка

ухудшается

Учитель

Ученик

Родитель
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Цель исследования:

апробировать и проанализировать
новые подходы в организации
домашнего задания и его
практического применения в классе, в
целях оптимизации и повышения
эффективности учебного процесса



Достижение цели

Определение
потребностей

Исследование
существующих

подходов

Планирование
оптимальных

методов

Реализация
действий

Анализ
результатов и

выводы
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https://www.worldatlas.com/articles/countries-who-spend-the-most-time-doing-homework.html

5Организация экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР)

Результаты показали, что в

Шанхае, Китай, у 15-летних

учащихся было наибольшее

количество часов домашних

заданий - 13,8 часа в неделю. У

Финляндии было наименьшее

количество часов домашней

работы - 2,8 часа в неделю, за ней

следует Южная Корея - 2,9 часа.

Из всех протестированных стран

среднее время выполнения

домашних заданий составило 4,9

часа в неделю.

https://www.worldatlas.com/articles/countries-who-spend-the-most-time-doing-homework.html


Пример недельного распределения обьема домашнего задания 6



Распределение времени и количества заданий
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8Результаты анкетирования

Ученик
49%

67%

97%

92%

90%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Тратят более 2-х часов в день

Выполняют без интереса и желания

Устают от домашних заданий

Выполняют самостоятельно

Не получают индивидуальных заданий



9Результаты анкетирования

Учитель

93%

95%

47%

8%

16%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Регулярно назначают домашние задания

Используют для закрепления знаний

Учитывают способности учащихся

Предлагают творческие и поисковые

работы

Дозируют объем и время выполнения



10Результаты анкетирования

Родитель
69%

14%

78%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Считают домашнее задание

необходимым

Выполняют вместе с ребенком

Полагают, что ухудшают

здоровье ребенка



Планирование и реализация
методов

Сокращение количества
домашних заданий до
одного раза в неделю

Дозирование объема и
времени выполнения
домашнего задания в
зависимости от возраста
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Применение домашних
заданий творческого и
поискового характера

Применение
самоанализа при
подготовке к
суммативному
оцениванию



Творческие работы учащихся
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Самоанализ учащихся
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Результаты:

1

Учащиеся прочно усваивали
то, что прошло через их
индивидуальные усилия.

2

3

4
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Учащиеся стали более
активны, инициативны,

самостоятельны и
ответственны

Положительная динамика в
процессе обучения и
успеваемости

Повышение внутренней
мотивации учащихся к
обучению



Обмен опытом 15



планировать совместно с другими учителями объем и сроки

выполнения домашнего задания, учитывая нагрузку учащихся;

подбирать актуальные, увлекательные, достижимые и связанные

с реальной жизнью задания;

дифференцировать содержание домашнего задания в
зависимости от уровня подготовки и способностей учащихся;

оценивать домашнее задание, чтобы каждый ученик знал об

индивидуальном прогрессе;
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Выводы: При организации домашней работы важно учитывать

следующие правила:

предоставлять конструктивную обратную связь, так как без нее

домашняя работа может привести к повторению ошибок;

создать программу поддержки, подключая учащихся старших

классов.



«На выпускном вечере учащиеся
празднуют окончание учебы! А
должны радоваться приобретенным
навыкам, которые позволят учиться
дальше в течение всей жизни…»
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Эстер Войджицки «The Woj Way. Как воспитать успешного человека»
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