
Известные психологи Эльконин и 

Давыдов так говорили о значении домашних 

заданий в учебной деятельности учащихся: 

«Фактически постепенно должна 

стираться грань между классными 

домашними заданиями с переходом к 

непрерывной, индивидуальной 

самостоятельной учебной деятельности 

школьника». 

 

Почему именно в пятом классе так остро 

встает вопрос выполнения домашнего 

задания? 

 

 Во-первых, потому, что дети 

начинают учиться у разных учителей. При 

изучении каждого предмета есть свои 

специфические требования к подготовке 

домашних заданий. Если ученик их не знает, 

если он их не усвоил, то столкнется с 

большими трудностями, которые скажутся 

не только на его учебных результатах, но и 

на его физическом и эмоциональном 

состоянии. 

 Во-вторых, изменяется ситуация 

общения ученика и учителя. Если в 

начальной школе ребенок 

приспосабливается к общению с одним 

учителем, то на средней ступени обучения 

его задача становится гораздо сложнее, так 

как он вступает в контакт с большим 

количеством взрослых. Этот контакт не 

всегда и не сразу бывает положительным: 

ученик иногда боится лишний раз спросить 

учителя, скрывает, что у него есть 

непонятые вопросы, параграфы, темы. Все 

это приводит к тому, что успеваемость резко 

падает и результаты учебной деятельности 

ухудшаются. 

 В-третьих, изменяется само 

содержание домашнего задания. Если в 

начальной школе оно в большей степени 

было направлено на отработку 

репродуктивных умений учащихся 

(писать, читать, считать), то на среднем 

этапе обучения – на развитие способности 

рассуждать, анализировать, делать 

самостоятельный вывод. 

 

Выполнение домашнего задания 

должно обучать ребенка полемизировать с 

самим собой, без наличия оппонента и 

учителя взвешивать все «за» и «против». 

Домашние задания играют огромную 

роль в развитии самостоятельных 

учебных умений. Системная работа 

ученика дома приводит к тому, что 

процесс учения его не отягощает, он 

получает навыки поиска информации, 

учится выполнять работу качественно и в 

срок. 

По статистике, если ученики, 

способности которых ниже среднего 

уровня, тратят на домашнее задание всего 

1–3 ч в неделю, их результаты 

соответствуют результатам учащихся со 

средними способностями, которые не 

выполняют домашних заданий. Если 

средние по уровню своих способностей 

ученики проводят за уроками 3–5 ч в 

неделю, их успехи становятся такими, как 

у самых способных учеников, которые не 

выполняют домашних заданий. 

 

Домашнее задание выполняет 
различные функции.  

Одной из главных является функция 

выравнивания знаний и умений ребенка, его 

навыков в том случае, если он долго болел 

или много пропустил, или не усвоил какую-

то довольно сложную тему. 

Вторая функция домашнего задания – это 

стимулирование познавательного интереса 

учащегося, желания знать как можно больше 

по предмету или по теме. 

Третья функция домашнего задания – 

развитие самостоятельности ученика, его 

усидчивости и ответственности за 

выполняемое учебное задание. 

Основные условия выполнения 

домашнего задания. 

 За 10 минут до выполнения 

домашнего задания проветрить комнату. 

 Приступить к выполнению 

домашнего задания лучше всего через час 

или полтора часа после возвращения ребёнка 

из школы, чтобы он успел отдохнуть от 

занятий, но ещё не устал и не 

перевозбудился от домашних развлечений и 

игр с товарищами. Лучше всего начинать 

занятия с 16 часов. Если ребёнок занят 

какими-либо другими важными делами, то, 

конечно, надо садиться позже. 

Иногда родители, желая помочь своему 

ребенку в преодолении трудностей учения, 

пытаются помочь ему в выполнении 

домашних заданий. Они пишут сочинения, 

исправляют ошибки, решают задачи, тем 



самым они лишают ребенка получения 

удовольствия от собственных достижений. 

Помощь родителей не формирует 

самостоятельность мышления, 

ответственность за порученное дело. 

Нередко в учебе пятиклассников возникают 

проблемы, несмотря на то, что ребята хотят 

хорошо учиться и радовать своих близких и 

окружающих. Они решаемы, необходимо 

лишь терпение, понимание и участие 

взрослых. 

 

 Не сравнивайте его умения с 

умениями других детей. 

 Не кричите, лучше определите 

причину отсутствия у ребенка умения 

выполнить заданное упражнение. 

 Не отмахивайтесь от вопросов 

ребенка. Этим вы усугубляете проблемы, 

связанные с подготовкой домашних заданий. 

Создайте условия для успешного 

выполнения ребенком домашнего задания. 

 Помогайте ребенку в выполнении 

домашнего задания только в том случае, 

если он в этом нуждается. 

 Не пытайтесь выполнять задание за 

своего ребенка, лучше пусть он вообще 

домашнее задание не сделает, чем сделаете 

его вы. 

 Требуйте от своего ребенка 

внимательного прочтения инструкций по 

выполнению учебных заданий, 

формулировке вопросов. 

 Не превращайте выполнение 

ребенком домашних заданий в орудие 

пыток. 

 Формируйте положительную 

мотивацию выполнения домашнего 

задания, его дальнюю перспективу. 

 Поощряйте упорство и проявление 

характера в достижении цели. Поощряйте 

своего ребенка за хорошо выполненное 

домашнее задание, хвалите его, радуйтесь 

его результатам, связанным с 

положительной отметкой. 

 Формируйте у ребенка культуру 

умственного труда, интересуйтесь, какие 

дополнительные источники можно 

использовать для качественного 

выполнения домашних заданий. 

 Используйте возможность 

дополнительных и стимулирующих 

занятий в школе для того, чтобы снизить 

учебную нагрузку дома. 

 Консультируйтесь с учителями-

предметниками, если видите, что ваш 

ребенок испытывает затруднения с 

подготовкой домашних заданий. 

Уважаемые родители! Контролируя 

выполнение домашнего задания, 

проявляйте терпимость и уважение к 

личности своего ребенка. Ребенку нужна 

поддержка и понимание того, что 

родители любят его в любом случае. Это 

придаст ему сил справляться с 

трудностями в учебе. 

 

 

 

«Домашние задания: помощь и контроль» 

 

 

 

«Если наши дети хотят быть людьми в 

самом деле образованными, они должны 

приобретать образование 

самостоятельными занятиями». 

         Н. Г. Чернышевский 

 

  

О домашнем задании. На 

заметку родителям. 

http://panovo-school.narod.ru/roditeli_st.htm#Советы_родителям_учащихся_среднего_и_старшего_звеньев.

