
Контроль и оценивание домашних 
заданий 



Роль домашнего задания 

 в процессе школьного обучения сложно 
переоценить роль домашнего задания. 

 Будет ли ученик регулярно и качественно его 
выполнять, во многом зависит от тех способов и 
форм проверки, которые выбирает учитель.  Мы 
рассмотрим интересные и оригинальные способы 
проверки домашнего задания. 

 Проверка выполнения учениками домашнего 
задания – важный и неотъемлемый этап любого 
урока. Если проверочная система не налажена, роль 
самостоятельной домашней работы ученика 
практически обесценивается.    

 



Способы проверки домашнего задания 
 вызвать одного или нескольких учеников к доске и 

опросить по теме; 

 

 провести фронтальный опрос в классе (опрос с места); 

 

 выполнить аналогичное задание;  

 

 использовать индивидуальные карточки; 

 

 провести выборочную проверку письменного задания; 

 

 провести самопроверку или взаимопроверку 
письменного задания 



Оригинальные способы проверки  
домашнего задания  

 1.Дискуссия 
2.Вопрос автору (в форме интервью) 
3.Тематический кроссворд 

4.Неожиданные вопросы 
5.Рецензия на устный ответ 
6.Взаимная проверка 
7.Краткие письменные ответы 
8.Сверка с проектором 
 
 
 
      
 
  



Рекомендации по организации  
устного опроса  

 
 

    Проверка домашнего задания путем опроса учащихся – 
традиционный и наиболее популярный способ. Нередко 
его используют, чтобы найти пробелы или недостатки в 
знаниях, забывая о главной задаче  

    опроса – поддержать ученика, оказать помощь, научить. 
Мы подскажем, как это реализовать на практике.  

 



 

Способы устного опроса 
 

1.Опрос-светофор 

2.Солидарный опрос 

3.Взаимный опрос 

4.Программируемый опрос 

5.Тихий опрос 

5.Опросная цепочка 

6.Лист «защиты» 

 

 

     

 



 

      

   Для многих педагогов актуальным является вопрос, как 
избежать однообразия при проверке домашнего 
задания в начальных классах. Для младших 
школьников особенно актуальна и эффективна игровая 
форма проверки усвоенных знаний. Предлагаем 
несколько практических идей, которые позволят не 
только выполнить интересную проверку домашнего 
задания, но и помогут активизировать мыслительную 
деятельность учащихся.   

 

Интересная проверка домашнего задания в 
начальной школе 



 

Способы проверки домашнего  

задания в начальной школе 
 

1.Игра «Рисуем ответ» 

2.Игра «Похлопаем-потопаем» 

3.Командная игра «Что и почему?» 

4.Игра «Семицветик» 

5.Игра «Лови мяч» 

 

 

 



Подведем итоги 
 

   Степень эффективности выполнения домашнего 
задания учащимися во многом зависит от того, 
насколько интересной и разнообразной по форме и 
содержанию будет его проверка. Предложенные  
способы проверки самостоятельной домашней 
работы учеников для достижения результата должны 
применяться педагогом систематически и 
комплексно. 

 


