
 
Разнообразие домашних заданий 

 
Название приема 

 
Значение приема Описание приема Практический пример 

«Задание массивом». Дает возможность самореализации. 
Повышает уровень компетенции 
ученика в области своего знания. 
Развиваете умения оценивать 
сложность задания. 
Развивает межличностные 
отношений учеников при обмене 
решениями. 

Любой из трех уровней домашнего 
задания учитель может задавать 
массивом, т.е. предлагает большое 
количество упражнений, вопросов, 
задач, из которых ученик может 
выполнить столько, сколько 
посчитает нужным, или не менее 
определенного количества. 

В рамках большой изучаемой или 
повторяемой темы ученикам    
предлагается большой массив задач 
сразу (на продолжительный отрезок 
времени). Например, из 60 задач 
ученик обязан решить минимум 15, 
остальные – по желанию. А 
стимулируется это желание, 
например, контрольными работами, 
которые составлены из задач этого 
массива. Чем больше решил – тем 
больше вероятности встретить 
знакомую задачу на контрольной 
работе. 

«Необычная 
обычность» 

Творческий характер не только 
самого д/з, но и его преподнесения. 

Необычные способы записи д/з. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Каждый из учеников участвует в 
лотерее: тянет номер упражнения. 

«.делать французс.ий р.стение ука.ка 
немец.ий выр.щенный». Ученики 
должны выписать только 
пропущенные буквы. Из этих букв у 
них получится слово «сказка». 
Значит, домашнее задание будет: 
«Сочинить сказку на определенное 
правило». 
Или 
19, 12, 1, 9, 12, 1 (сказка). Цифра – 
это номер буквы в алфавите. 
 
 
 
 



Название приема 
 

Значение приема Описание приема Практический пример 

«Особое задание» Повышение самооценки, 
ответственности школьников. 

В классе всегда есть ребята, 
которым учитель уделяет особое 
внимание, «олимпийский резерв». 
Раз особое внимание – то и особое 
задание. Продвинутые ученики 
получают право на выполнение 
особо сложного задания. Учитель 
всячески подчеркивает свое 
уважение к решению школьника 
воспользоваться таким правом. 
Выполняется оно в специальной 
тетради, включает в себя 
тренировочные и творческие задачи 
повышенной трудности. 

Задание дается на неделю-две в 
зависимости от класса и имеет две 
категории сложности. Более сложная 
категория отличается заменой 3-5 средних 
задач на трудные. Но если ученик решился 
и получил такое задание – отказываться уже 
не имеет права. В конце тетрадки каждому 
«особисту» вклеивается следующая 
«Инструкция к выполнению особого 
задания». 
1.Выбор категории сложности 
осуществляется самостоятельно. 
2.Задание аккуратно оформляется и сдается 
к строго  оговоренному сроку. 
3.В конце выполненной работы заполните 
анкету: РЛ (указываются номера задач, 
решенных легко); РТ   
(указываются номера задач, решенных с 
трудом, с подсказкой); НР (указываются 
номера  нерешенных задач). 
4.Задание проверяется в течение недели. 
Оценки ниже «4» не выставляются. Оценка 
«4» переносится в журнал только   
по желанию выполнившего работу. 
5.В конце выполненного задания другим 
цветом напишите: работа прочитана, 
ошибки исправлены, задачи сверены с              
ответом.

«Творческое домашнее 
задание» 

Развитие творчества, 
самостоятельности, познавательной 
активности. 

Составление учащимися 
кроссвордов, задач, загадок, 
ребусов, опытов, подготовка 
аннотаций к статьям, книгам и т.д.

 

 


