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Каков эффект домашнего задания при обучении английскому языку?  

 

    Вопрос о том, стоит ли задавать учащимся домашнее задание, остается 

открытым до сих пор. В некоторых странах, например, Японии, нет домашнего 

задания в начальной школе, но очень много в средней и старшей школе. 

Домашнее задание является необязательным в Канаде. Почти нет домашнего 

задания в Финляндии. В Израиле нет домашнего задания с 1 по 6 класс. 

Школьники же Южной Кореи, начиная со средней школы, все свое свободное 

время тратят на образование и подготовку к поступлению в престижные 

высшие учебные заведения. Много времени уходит на выполнение домашнего 

задания у учащихся России и Беларуси. 

    Я считаю, что выполнение учениками домашнего задания играет очень 

важную роль при изучении иностранных языков.  Этот этап учебной работы 

школьников начинается на уроке, выполняется дома, затем снова продолжается 

на уроке.  

   Поэтому сначала рассмотрим вопрос, для чего вообще необходимо 

выполнять домашнее задание и что дает его выполнение учащимся.         

1. Домашнее задание необходимо для повторения материала, пройденного в 

классе. Выполняя домашнее задание, учащиеся еще раз прорабатывают 

материал, который изучался в классе. Такое повторение способствует лучшему 

запоминанию, так как изученный материал еще раз отрабатывается на 

практике. А чем больше учащиеся практикуются в использовании правил и 

слов, тем легче им вспомнить и использовать их в своей речи. Как правило, 

ученики, выполняющие домашнее задание на постоянной основе, имеют более 

высокие результаты и более крепкие знания. 

2.  Домашнее задание позволяет обнаружить непонятый материал и устранить 

пробелы. Когда учащиеся работают все вместе в классе, все кажется легким и 

понятным. Но как только ученик остается один на один с материалом, у него 

сразу могут возникнуть трудности. Очень часто это бывает, когда получаются 

достаточно большие перерывы между уроками. Например, занятие в третьем 

классе было в понедельник, а домашнее задание учащийся делает спустя два 

дня на четверг. В этом случае просто забываются некоторые моменты из 

материала, который учитель объяснял на уроке. В этом случае выполнение 

домашней работы сразу позволит обнаружить непонятый или забытый 

материал. Также по ошибкам в домашнем задании учитель делает выводы, 

какой материал у учащихся не вызывает сложностей, а какую тему следует 

проработать еще раз.  

3. Выполнение домашнего задания создает непрерывность практики языка, 

дополняя обучение в классе. Оно позволяет перенести повторяющиеся, 

механические упражнения из класса в домашние условия. Заниматься 

иностранным языком каждый день намного эффективнее, чем 2-3 раза в 

неделю.  



4. Выполнение домашнего задания тренирует письменный навык. Конечно, 

сейчас основное внимание уделяется коммуникации на английском языке. 

Однако уметь грамотно писать тоже очень важно. Но уделять этому много 

времени на занятиях в классе нет возможности. А вот дома как раз и надо 

писать. При выполнении письменного домашнего задания учащиеся тренируют 

свои письменные навыки и учатся выражать свои мысли на английском языке 

не только устно, но и письменно.  

5. Ценность домашнего задания по иностранному языку заключается в том, что 

она развивает привычку самостоятельного обучения. Ученики могут 

использовать дополнительные ресурсы — словари, справочники по грамматике, 

интернет. 

6. Домашнее задание создает отношения между школой и домом. Ученики, 

учителя и родители могут следить за прогрессом изучения языка. Учитель 

может вовлечь родителей в процесс обучения. 

    

  Что будет, если не делать домашнее задание?  Учащимся нужно уметь 

объяснить, что выполнение домашнего задания нужно именно им, а не 

учителю. И если учащиеся не будут делать домашнее задание, то могут 

возникнуть следующие последствия:  

1. Учащиеся будут плохо запоминать изученный материал. На уроке им все 

кажется простым и понятным. Но придя на следующее занятие, некоторые из 

них вдруг обнаруживают, что ничего не помнят. Именно в такие ситуации 

попадают те, кто не нашли время на выполнение домашнего задания. Если не 

прорабатывать материал вне класса, то запоминать его хуже. Ведь английский 

язык – это навык, который нужно тренировать постоянно.  

2. Если учащиеся не будут выполнять домашнее задание, они будут медленно 

двигаться в обучении, так как в их знаниях могут возникнуть пробелы, из-за 

которых усвоение более сложного материала будет сложнее и медленнее.  И это 

в конечном итоге скажется на прогрессе обучения.   

3. Без выполнения домашнего задания нельзя получить ожидаемый результат. 

Выполнение домашних заданий – это 50% успешного обучения. Ведь в классе 

учащимся дают знания и практику языка, а дома им нужно все еще раз 

самостоятельно поработать для закрепления и лучшего запоминания материала. 

    Как сделать домашнее задание эффективным?  Какое домашнее задание 

приносит максимальную пользу? Домашнее задание приносит огромную 

пользу и увеличивает эффективность занятий в следующих случаях:  

1. Материалом для домашнего задания может послужить все, что окружает 

ребенка. Вот некоторые предложения: 

- Watch a TV advertisement you like in your own language and write an English 

version of it. Next day in class, rehearse and perform it with your group. 

- Talk only in English for one full hour this evening – even if no-one in your house 

understands you! 

- Cook some food (e.g. scones, biscuits etc) using instructions given by the teacher. 

Bring the results into class for 'marking' by the other students. 



Когда учащиеся составляют собственные предложения, излагают свои 

мысли. Например, если учащиеся проходят Present Simple Tense (Настоящее 

простое время), то они составляют небольшой рассказ о своих привычках, о 

том, что они обычно делают или не делают. Если изучается прошедшее время, 

то домашнее задание состоит в том, чтобы рассказать о том, что они делали на 

прошлых выходных. То же самое и с новой лексикой: заданием может быть 

составить по несколько предложений в письменной форме на каждое слово из 

списка, данного учителем на уроке. Таким образом, учащиеся начинают сами 

использовать слова и правила, а, следовательно, лучше запоминать их и 

приобретают практический навык в их использовании.  Кстати, такую работу 

можно делать и письменно, и устно.  

2. Когда учащиеся пишут домашнее задание от руки, а не набирают на 

компьютере, то информация лучше запоминается. Это уже доказанный факт.  

Компьютер сам исправляет ошибки в написании слов, и тогда нет возможности 

проанализировать свои ошибки и запомнить правильное написание.  

3. Если на домашнее задание приходится затрачивать слишком много времени, 

то, скорее всего, учащиеся перестанут его делать. Домашнее задание должно 

содержать только тот материал, который был отработан в классе. И быть 

направленным на его закрепление и повторение. Если домашнее задание 

содержит неизвестный материал, самостоятельный разбор займет довольно 

длительное время и не принесет никакой пользы. 

4. Каждое задание должно сопровождаться четким и ясным инструктажем, 

помогающим самостоятельно учиться. Постановка домашнего задания должна 

способствовать созданию ситуации успеха на следующем уроке. Ученики 

должны понимать полезность домашних заданий. Для этого учитель должен 

объяснить как цель домашнего задания в целом, так и отдельных упражнений. 

Упражнения должны быть актуальными, интересными и разнообразными. 

Необходимо также учитывать индивидуальные особенности учеников. 

Учитель должен помнить, что детям даются домашние задания и по другим 

предметам. Поэтому объемные упражнения давать не следует. 

5. Домашнее задание должно быть посильно, оно должно быть «в 

удовольствие», тогда оно вызовет интерес у учащегося. 

6. Необходимо обязательно проверять выполнение домашних заданий, давая 

учащимся шанс продемонстрировать успешное выполнение домашнего 

задания, в противном случае снижается мотивация к его выполнению. Акцент 

должен быть не на тех учащихся, которые не выполнили его, а на тех, кто его  

выполнил. Проверку нужно включить в общую схему работы и учитывать при 

планировании урока. Говоря о формах проверки домашнего задания, можно 

выделить следующие: 

- фронтальные; 

- вызов одного ученика к доске; 

- «уплотненный опрос»; 

- внеурочная проверка учителем тетрадей; 

- самопроверка путем сверки с образцами; 



- косвенный контроль домашнего задания с помощью тестов, диктантов, 

самостоятельных работ, в содержание которых включен материал, идентичный 

домашнему заданию; 

- ролевая игра (ученик заменяет учителя, класс отвечает на вопросы).  

Домашние задания должны обобщать классную работу, но не должны 

повторять ее. Необходимо проверять домашнее задание, так как и дети и 

родители заинтересованы в получении информации об успешности изучения 

иностранного языка. Домашнее задание должно быть также каким-то образом 

оценено. Для проверки домашнего задания можно использовать 

взаимопроверку, при которой учащиеся сравнивают свои работы, исправляют 

ошибки друг друга, объясняя правила, которыми они пользовались. 

  Рекомендуется чередование и сочетание различных видов домашних 

заданий.  С методической точки зрения, домашние задания можно разделить на 

следующие виды: задания, направленные на подготовку к восприятию нового 

материала при изучении новой темы, задания на закрепление ЗУН, на 

применение знаний на практике, задания творческого характера. Домашние 

задания могут быть также: 

- устные и письменные; 

- репродуктивные, конструктивные, творческие; 

- обязательные, по выбору, по желанию; 

- общие, дифференцированные, индивидуальные; 

- регламентированные (проектные задания); 

- комбинированные.  
Домашнее задание должно быть спланировано так, чтобы оно было 

связано с материалом следующего урока и могло бы стать разминкой и 

подготовкой к нему. 

      Итак, задания могут быть разные, но их объединяет общая цель. Цель 

домашнего задания – формирование навыков и умений самостоятельной 

деятельности и подготовки учащихся к самообразованию. Домашнее задание 

опирается на самостоятельность, осознанность, активность и инициативность 

самого школьника, служит для его саморазвития и самовыражения. Учит 

самостоятельно определять время её выполнения, темп, ритм. Всё это имеет не 

только образовательное значение, но и большое воспитательное, так как у 

учащихся формируется чувство ответственности, усидчивость, аккуратность и 

другие социально – значимые качества. 

       Любое домашнее задание должно выводить ученика на новый уровень    

его познавательной деятельности по сравнению с    той, какую он выполнял в 

классе. Должно стимулировать его любознательность, жажду познания. 

       Ошибки, допускаемые при реализации этапа информирования о домашнем 

задании: после звонка, большой объем, высокая сложность, отсутствие ясности 

цели и способов выполнения заданий. По объему задания на дом не должны 

превышать допустимых нагрузок. К тому же не рекомендуется давать 

домашнее задание на выходные и праздничные дни. 

    Итак, подводя итог всему вышесказанному, можно сказать, что домашнее 

задание помогает сделать обучение более эффективным, лучше запомнить 



правила и слова, тренировать письменный навык. Так что домашнее задание 

нужно делать обязательно, если действительно есть желание продвигаться в 

своем обучении и получить 100% результат от занятий.  

Можно выделить три положительных эффекта. Во-первых, 

непосредственное влияние на обучение, в том числе сохранение в памяти 

знаний, более глубокое понимание, умение самостоятельно обрабатывать 

информацию, улучшение мышления. Во-вторых, долгосрочность эффекта 

обучения. И в-третьих, – неакадемический длительный эффект, включающий 

улучшение самодисциплины, самоуправление, организацию времени, 

любознательность и самостоятельное решение проблем. 

  


