Домашняя работа

Домашняя работа представляет постоянную связь между домом и школой и таким
образом дает хорошую возможность развития практического партнерства между
родителями и учителями. Все школы должны иметь политику домашней работы, которая
должна разрабатываться при содействии родителей и детей. Такая политика должна ясно
объяснять всему школьному сообществу цель домашней работы и то, что ожидается на
каждом уровне.
Почему мой ребенок получает домашнюю работу?
Ваш ребенок получает домашнюю работу, чтобы:
1. Попрактиковать и укрепить то, что он уже сделал в классе
2. Проверить понимание Вашим ребенком проделанной работы или уровень его
навыков и знаний.
3. Дать возможность ребенку поработать индивидуально и повысить самодисциплину
4. Дать возможность Вашему ребенку использовать внешкольные ресурсы (родители,
библиотека, окружающая среда, средства массовой информации и Интернет)
5. Дать Вам средства, с помощью которых Вы, как родители, можете увидеть работу,
которую Ваши дети выполняют в школе, и это, в свою очередь, позволит Вам
оценить их успехи
6. Активно вовлечь Вас, как партнеров, в образование ребенка чтобы Вы, таким
образом, участвовали в обучении
Домашняя работа должна:
1. Соответствовать способностям учеников, так чтобы Ваш ребенок мог выполнять
домашнюю работу в разумные сроки
2. Иметь цель
3. Быть правильно объяснена ребенку заблаговременно
4. Проверяться учителем
5. Контролироваться/проверяться/подписываться родителями
6. Соответствовать политике, используемой во всей школе
Какого объема домашней работы стоит ожидать моему ребенку?
Объем домашней работы в каждом классе и время, выделяемое на нее, являются
основными характеристиками политики домашней работы школы. Как родителю, Вам
нужно полностью ознакомиться с этой политикой, чтобы Вы могли контролировать
время, выделяемое Вашему ребенку дома.
В общем и целом, стоит следовать следующим рекомендациям:
Младшие/старшие подготовительные
классы:

Нет формальной домашней работы, но
может быть рисование, предварительное
чтение, собирание форм и картинок,
слушание историй, читаемых родителями

Первый/второй класс:
Третий/четвертый класс:
Пятый/шестой класс:

20 - 30 минут
30 - 40 минут
40 – 60 минут

Обычно школы не дают домашней работы на выходные.
Нужно отметить, что это лишь предлагаемые плановые сроки выполнения домашней
работы. На практике, необходимое время будет зависеть от конкретного ребенка.
Как могут помочь родители?
Вам стоит каждый день выделять время для домашней работы с учетом других
потребностей, таких как отдых и семейные обстоятельства.
Как у родителя у Вас очень важная роль, которая заключается в следующем:
 Поощрение ребенка к выполнению домашней работы
 Наблюдение за их работой
 Обеспечение ребенку тихой среды для работы. Во время, выделенное для
выполнения домашней работы, не должно быть телевидения или других
отвлечений
 Обеспечение ребенку необходимого оборудования для выполнения домашней
работы, такого как карандаши, ручки, ластик, точилки и т.д.
 Находиться рядом на тот случай, если у ребенка возникнет вопрос
 Признание и проявление уважения к приложенным усилиям, честности и
энтузиазму. Таким образом Ваш ребенок будет достигать успехов в своем
собственном ритме в расслабленной и спокойной обстановке
 Последовательность. Обсуждайте, наблюдайте, проверяйте и подписывайте
домашнюю работу каждый вечер.
Ваш ребенок будет делать ошибки. Поощряйте ребенка к тому, чтобы он сам находил и
исправлял их. Дети должны уметь принимать то, что ошибки это часть процесса
обучения, и важно чтобы они могли вернуться к ним и попробовать другой метод или
подход
Что делать, если у моего ребенка возникают проблемы с выполнением домашней
работы?
Если Вы заметили проблему с домашней работой своего ребенка, будь то ее конкретный
аспект, либо сроки ее выполнения, или любая другая проблема, Вам стоит как можно
скорее сообщить об этом учителю. Напишите записку в дневник домашней работы, если
он есть, или назначьте встречу с учителем, чтобы поговорить с ним лично.
Если у Вас дома меняются обстоятельства, например, появляется новый ребенок,
заболевает родитель или по какой-то другой причине, Вам стоит сообщить об этому
учителю ребенка. Это поможет как учителю, так и ребенку.
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