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Домашняя учебная работа – важная составная часть процесса обучения, 

выступающая одной из существенных форм его организации. 

Домашняя учебная работа учащихся – самостоятельное выполнение 

заданий учителя по повторению и  более  глубокому  усвоению  изучаемого  

материала  и его применению на практике, совершенствованию учебных 

умений и навыков. 

Она принципиально отличается от классной  работы,  потому что  

протекает  без непосредственного наблюдения учителя, хотя и по его 

указанию, с его инструктажем. Домашняя  работа  опирается  на  

самостоятельность,  сознательность,  активность  и инициативность самого 

школьника; способствует получению более глубоких и широких знаний  по  

предмету;  тренирует  и  развивает  память,  мышление,  активность, 

наблюдательность, логику, интуицию. 

Домашнее  задание  необходимо,  но,  чтобы  оно  не  превратилось  в 

пытку  для ученика,  надо  по  возможности  предлагать  его  в  интересной  

для  школьника  форме. Творческое домашнее задание – это как раз один из 

путей воспитания познавательного интереса и развития творческих 

способностей, а значит, продуктивного обучения. На уроках обществознания 

и истории я по возможности  задаю домашнее задание, в которое входит 

метод интервьюирования. 

В 10 классе изучается тема «История XX века». Эта тема предоставляет 

широкие возможности для разнообразных творческих работ учащихся, 

поскольку события XX века, особенно его второй половины, ещѐ не ушли 



далеко в историю и узнать о них можно не только из исторических 

источников, но из свидетельств очевидцев. 

В этой связи предлагается задать учащимся 10 класса такое 

нестандартное домашнее задание, как интервьюирование.  

Устная история (или свидетельства) – это личные воспоминания о 

жизни людей, рассказанные ими самими. Проведение интервью (или 

интервьюирование) – традиционный метод исследования в различных 

областях гуманитарного знания, но в особенности в истории. Устная история 

основывается на интервью. Аутентичный опыт людей заключѐн в рассказах. 

При изучении темы «Быт и повседневная жизнь в годы Великой 

Отечественной войны» учащимся предлагается расспросить родных, 

знакомых и других очевидцев (либо тех, кто общался с очевидцами) о том, 

что они помнят о повседневной жизни населения советского тыла, а именно 

посѐлка Усть-Пинега Холмогорского района Архангельской области, в годы 

Великой Отечественной войны. 

Целью такого домашнего задания должно стать закрепление и 

углубление знаний об истории Великой Отечественной войны, а также об 

истории родного края. 

Комментируя домашнее задание, я уточняю, о чем именно необходимо 

задавать вопросы опрашиваемым. Так как тема связана с бытом и 

повседневной жизнью, вопросы могут быть, например, такими: 

- Какими продуктами питались и где их брали (покупали в магазине, 

покупали с рук, выращивали на огороде и т. д.), ощущалась ли нехватка 

продуктов? 

- Во что одевались и обувались, где брали одежду и обувь? 

- Была ли в населенном пункте медицинская помощь? 

- Чем помогали фронту? 



- Как учились в школе? 

- Какими работами занималось взрослое население? 

На свое усмотрение учащиеся могут дополнить перечень 

самостоятельно составленными вопросами. 

Важно донести до учащихся правила проведения устного 

интервьюирования: 

- получение от респондента согласия на проведение опроса; 

-предоставление респонденту возможности предварительного 

ознакомления с вопросами; 

- уважительное отношение к собеседнику; 

-ведение записи беседы на бумагу либо на аудионоситель (в противном 

случае многие детали беседы будут упущены); 

- установление временных пределов. 

Также необходимо объяснить учащимся, что воспоминания очевидцев 

следует зафиксировать в доступной для восприятия форме на бумаге, не 

забыв при этом уточнить ФИО опрашиваемого, возраст, в каком возрасте 

опрашиваемый находился в изучаемое время, чем занимался в тот период. 

 Таким образом, вместо выполнения традиционного домашнего задания 

учащиеся смогут не только выполнить интересную творческую работу и 

получить за неѐ высокую оценку, но и больше узнать о том, как жили их 

близкие в тяжѐлые для нашей страны годы, какие терпели лишения ради 

победы, что делали для еѐ приближения.  

 Такого рода задания позволяют «оживить» историю родной страны и 

родного края, превратить еѐ из скучной книжной науки в нечто близкое и 

понятное. 



 В качестве примера  практического результата подобных заданий 

можно привести отрывок из исследовательской работы ученика 10 класса  

«Польские поселенцы в деревне Варда», полученный при помощи 

интервьюирования. 

Вот что рассказал Василий Леонидович Собинин, местный житель:   

«Мой дедушка Василий Петрович Собинин жил в 40-е годы в Усть-Пинеге и 

был свидетелем жизни польских поселенцев в нашем посѐлке. Он вспоминал, 

что в годы Великой Отечественной войны он работал на пекарне в посѐлке 

Усть–Пинеге, выпекал хлеб. По его словам, некоторое время на пекарне 

работали двое поляков, которые ранее трудились на вырубке и раскряжевке 

леса. Из-за тяжѐлой работы они были очень истощены, поэтому их перевели 

на другую работу в пекарню. Эти поляки имели очень жалкий вид, были 

чрезмерно худы и постоянно жаловались на плохое питание. Василий 

Петрович их жалел и после работы каждый день давал каждому по буханке, 

которые они разрезали  вдоль на две части и прятали в рукавах телогрейки, 

чтобы отнеси своим семьям. При этом, Василий Петрович сам очень боялся и 

очень просил поляков быть осторожней и никому, кроме членов семей, не 

говорить об этом». 

В перспективе из собранных учащимися воспоминаний (особенно если 

такое домашнее задание будет даваться на протяжении ряда лет) возможно 

составить сборник, который пополнит коллекцию школьного музея. 


