
Об организации домашней работы учащихся русской школы дополнительного образования 
(из опыта работы Лондонской школы русского языка и литературы).

методист школы, кандидат педагогических наук Г.Иваницкая
http://www.russian-school.co.uk/methodical-centre/
Ограниченность  учебного  времени  в  русских  школах  дополнительного  образования требует 
особого  внимания  к  организации  домашней  работы  учащихся,  содержанию  и  характеру 
домашних заданий по всем предметам учебного плана. Мы рассматриваем домашнюю работу 
наших учащихся   как существенную часть учебного процесса, без которой он не может быть 
результативным. Именно на это мы нацеливаем родителей уже при поступлении ребенка в 
школу, разъясняем им, какая помощь потребуется ребенку в выполнение   домашних заданий, 
в осуществлении контроля за его работой. Школа со своей стороны обеспечивает необходимые 
материалы для домашних заданий, указания и разъяснения по поводу того, как работать над 
ними. Естественно, чем меньше дети, тем больше помощи и контроля потребуется со стороны 
взрослых, но и в старших классах    совершенно необходимо внимание родителей к домашней 
работе школьников, активное и заинтересованное участие старших в этой работе.

Домашние задания учащихся получают по всем трем базовым предметам: по русскому языку, 
литературе и страноведению. Исходя из того, что главная цель обучения в нашей школе, это 
становление и развитие русской речи учащихся при отборе домашних заданий мы стараемся, 
чтобы в комплексе была предусмотрена работа по всем четырем видам речевой деятельности: 
слушанию, говорению, чтению и письму.

Материал для домашних заданий детям предлагается напечатанным на листах и из учебников. 
Мы  используем  учебники  для  русских  школ  Российской  Федерации  (в  школе  имеются 
соответствующие  комплекты  для  каждого  ученика).  Соотношение  материала,  специально 
напечатанного  на  листах   и  предлагаемого  в  учебниках,  меняется  от  класса  к  классу.  Чем 
младше дети, тем больше учитель сам подбирает упражнения из  разных источников, в том 
числе и  задания с элементами внимательности.

Для формирования и совершенствования умения слушать и понимать русскую речь, развивать 
устную речь (говорение) в дошкольных и подготовительных группах, а также в первом классе, в 
домашнем задании предлагаются тексты произведения, которое взрослые должны прочитать 
детям. Здесь выделяются слова, требующие разъяснения, и дается их толкование, приводятся 
вопросы для беседы по прочитанному. Кроме того в текстах, предлагаемых для слушания, а 
позднее  для  самостоятельного  чтения,  отмечаются  части  для  пересказа.  Начиная  от 
дошкольных групп и опять-таки до старших классов, учителя широко используют различные 
виды  пересказа:  близкий  к  тексту,  подробный,  краткий,  выборочный  и  др.  Обучение  этим 
пересказам  проводится  на  уроках,  и  затем  соответствующие  задания  предлагаются  для 
домашней работы.

Подготовке младших  детей к чтению и письму  помогают примерно такие домашние задания: 
найти изучаемую букву или назвать буквы в данных слова, составить из предлагаемых букв 
слоги или короткие слова, прочитать отдельные слова и предложения.

На  специальных  листах  даются  изучаемая  буква,  рисунки  с  предметами,  названия  которых 
содержат эту букву, контуры букв, чтобы дети могли их обвести и раскрасить, набор слогов для 
повторения вместе со взрослыми, картинки для раскрашивания и т.п. В старшей дошкольной 



группе  достаточно  подготовленные  дети  пробуют  писать  буквы,  составлять  из  них  слоги  и 
небольшие слова, читать и писать короткие предложения.

К домашним заданиям, как правило, прилагаются так называемый словарный лист с изучаемой 
на уроках лексикой.

В подготовительной группе дети овладевают первичными навыками самостоятельного чтения и 
письма,  поэтому  задания  предполагают  чтение  отдельных  страниц  «Азбуки»  и  письмо  по 
образцам. Наши учителя отказались от использования прописей, и готовят каждому ученику 
образцы написания букв, слов и предложений в специальных тетрадях, спользуемых на уроках 
и дома. Последовательность изучения письменных букв определяется с учетом группировки по 
основным  составляющим  элементам,  что,  как  показала  практика,  облегчает  и  ускоряет 
обучение письму.

Начиная со второго класса,  учителя организуют внеклассное чтение школьников.  Некоторые 
предпочитают давать всем одно произведение, но чаше для внеклассного чтения используются 
книги из домашних библиотек. Периодически проводят  специальные уроки по внеклассному 
чтению  или  ему  уделяется  5-7  минут  на  каждом  уроке.  Внеклассное  чтение  включается  в 
домашние задания и предполагает внимание и контроль со стороны родителей.

Большое значение мы придаем заучиванию наизусть лучших произведений русской поэзии. 
Как в дошкольных, так и в подготовительных группах родители получают тексты стихотворений 
с заданием помочь детям выучить их на память. И в последующие годы мы просим родителей 
участвовать в подготовке школьников к заучиванию стихотворений наизусть.

Неоценимую  помощь  в  развития  умения  слушать  и  понимать  русскую  речь,  обучению 
выразительному  чтению  и  выразительной  речи  оказывают  подготовленный  в  школе  набор 
аудиокассет  для  каждого  класса,  начиная  с  дошкольных  групп.  На них  записаны многие  из 
изучаемых произведений в исполнении мастеров художественного слова.

Кассеты получает каждый школьник. Для домашней работы предусматриваются специальные 
задания с привлечением кассет.

В домашние задания мы обязательно включаем работу над продуктивными видами речи.

Помимо устных пересказов, уже в подготовительной группе и в первом классе мы предлагаем 
родителям помочь детям составить устное высказывание (сочинение) на определенную тему, а 
затем записать его со слов ребенка. В классе прослушиваются устные сочинения и читаются 
некоторые из  записанных.  Таким образом, уже на ранних этапах обучения дети готовятся к 
связным  устным  и  письменным  высказываниям.  Со  второго  класса  школьники  начинают 
самостоятельно  записывать  свои  сочинения,  но  и  при  этом  помощь  родителей  всячески 
поощряется.  Домашнее  задание  по  русскому  языку  обязательно  включает  какую-нибудь 
творческую  работу  (составление  предложений  и  небольших  текстов  с  данными  словами, 
сочинение- миниатюру, развернутый устный или письменный ответ на вопрос и т.п.).

В школьную практику внедряются индивидуальные задания с обозначением срока выполнения 
и фиксацией в классном журнале.



Календарные планы, которые учителя составляют на семестр, включают домашние задания по 
трем предметам на каждую неделю, что помогает охватить все виды речевой деятельности, 
определить  оптимальный  объем  домашней  работы  и  предусмотреть  необходимое  участие 
родителей в успешном овладении детей русским языком и русской речью.


