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Основы образования Уроки

Порядок и любовь
Глава Минобрнауки России Ольга Васильева 
накануне нового учебного года рассказала в 
интервью «Известиям» о базовых основах об-
разования и человеческих ценностях. 

Ольга Васильева отметила, что она всей душой за но-
вые технологии, но предпочтение отдаёт человеческим 
ценностям: любви, милосердию, состраданию, жалости, 
способности радоваться, смеяться, тяге к труду. И это, на 
взгляд министра, имеет прямое отношение к школе. 

– Глубинные основы закладываются в семье, но школа 
всегда помогала и будет помогать ей в этом, – пояснила 
глава Минобрнауки. – С гордостью говорю, что в России 
более девяти с половиной тысяч бесплатных психолого-
педагогических центров для родителей, где можно по-
лучить консультацию психолога, педагога-психолога. 
Количество таких центров будет расти.

Говоря о начальной школе, Ольга Юрьевна подчеркнула, 
что с малышами кнут не нужен. Просто у маленького че-
ловека не должно быть хаоса. А обязаны наличествовать  
смена деятельности и чёткое представление о том, что 
он делает сейчас, что будет делать через десять минут. 
И необходимо объяснять, что такое хорошо и что такое 
плохо. А главное – любить. 

– В подростковом возрасте нужно рассказывать о си-
туациях, которые могут быть, – добавила министр. – Это 
очень сложный период в жизни. Подросток – как хру-
стальный сосуд. Но запреты нужны. Что делать можно, 
а что нельзя, маленький человек должен знать с самого 
начала. Объяснять следует постоянно. Понимание не 
приходит ниоткуда.

Скоро в школу

Большинство будущих 
первоклассников с нетерпе-
нием ждут первое сентября, 
но многие вскоре с унынием 
начинают считать дни до 
каникул и годы до оконча-
ния школы.

Как мама

– Зачастую школу выбирают, 
оценивая её престижность, а лучше 
бы это делать по месту расположе-
ния, чтобы ребёнок мог сам дойти 
домой. И по учителю, который 
нравится вашему чаду, – говорит 
кандидат психологических наук, 
детский и семейный психолог Улья-
на Зинова. – Будет хорошо, если вы 
придёте в школу заранее, покажете 
ребёнку его класс, познакомитесь с 
учительницей. А главное – следите 
за своими эмоциями. Все наши 
страхи передаются детям. 

Нередко родители невольно 
дают установку своим мальчиш-
кам и девчонкам, транслируют 
информацию о том, что школа – 
это тяжёлые годы жизни, плохое 

место, которое надо посещать 11 
лет. Конечно, если формировать у 
ребёнка такое отношение к шко-
ле, то желание учиться пропадёт 
очень быстро, хотя изначально оно 
есть почти у всех.

– Важно поддерживать желание 
учиться, – рекомендует Ульяна 
Александровна. – Укреплять его. 
Хороший учитель, кстати, над этим 
всегда работает. Важно не мешать 
и доверять педагогу. Нельзя кри-
тиковать учителя в присутствии 
ребёнка, это обесценивает его 
требования и плохо сказывается 
на учебной деятельности.

В первом классе педагог чаще 
всего становится важнее, чем 
мама. Дети начинают спорить с 
родителями, потому что «Марь 
Иванна сказала делать не так». И 
лучше согласиться, сделать, как 
говорит учитель, поддерживать и 
укреплять его авторитет. 

– Конечно, положительное от-
ношение к школе должны форми-
ровать в первую очередь родители, 
– уточняет психолог. – Вспомните 
свою школьную жизнь и её поло-
жительные моменты, расскажите, 
как было здорово, как вы ходили в 

первый класс, волновались. Наши 
дети тоже волнуются. Многие даже 
не спят перед Днём знаний. Надо их 
успокаивать, говорить, что всё будет 
замечательно. Но если настроение 
ребёнка в первые школьные дни 
стало резко меняться к худшему, он 
приходит грустный, обязательно 
следует выяснить причину. Лучше 
– вместе с учителем. Грамотный 
педагог отслеживает состояние де-
тей в процессе адаптации. В классах 
даже висят специальные экраны, на 
которых дети рисуют своё настрое-
ние. Может быть, кто-то обижает 
в классе или программа слишком 
сложная. Бывает, учитель ведёт себя 
с ребёнком не так, как он привык. 
К примеру, в семье с ним нежно об-
ращаются, никогда не повышают 
голоса, выполняют все его прихоти, 
а учитель попался очень строгий. 
В этом случае дети начинают гру-
стить. Лучше, если преподаватель 
будет приблизительно такой же, как 
мама. Если мама добрая и мягкая, 
то и учителя стоит выбирать по 
этому типу. Конечно, она не будет 
нянчится с ребёнком так, как вы, но 
стиль общения, поведения должен 
быть привычен. Со строгой учи-
тельницей ребёнку из такой семьи 
придётся сложнее, адаптация будет 
идти дольше. 

Не пишите!

Один из важных моментов мо-
тивации и радостного ожидания 
– покупка школьных принад-
лежностей. Конечно же, ребёнку 
приятнее писать в тетрадках с его 
любимыми героями, чем в обычной 
зелёной. Если можете купить то, что 
понравилось ребёнку, есть шанс, что 
он будет больше стараться, акку-
ратнее и красивее писать. А вот по 
поводу выбора ручки лучше посо-
ветоваться с учителем. Бывает, что 
в школе советуют покупать специ-
альные резиновые насадки, чтобы 
было удобнее держать ручку. 

– Если требований нет, то вы-
бирайте на свой вкус, – говорит 
Ульяна Зинова. – В первую очередь 
при этом исходят из бюджета. А во 
вторую – учитывают пожелания 
ребёнка.  Получается, что он вы-
бирает из того, что мы можем себе 
позволить. Это нормально и пра-
вильно. Вам всё равно, с утёнком 
будет портфель или с машинкой, с 
любимым хоккеистом или другим 
героем, а для ребёнка это важно. 
Дети мало обращают внимание на 
стоимость вещей. Можете купить 
ему ручку в самом дешёвом мага-
зине, но если она ему нравится, то 
будет для него самой ценной. 

Многие родители торопятся 
научить детей читать, считать и 
писать. А специалисты советуют 
не торопиться. 

– Главное, чтобы ребёнок был 
готов психологически, – говорит 
Ульяна Александровна. – Он должен 
уметь обобщать, исключать лиш-
нее. В соответствии с возрастом, 
конечно. Например, называем или 
даём картинки четырёх предметов: 
тарелку, чашку, ложку и диван. Он 
должен определить, что лишнее. 
И не просто исключить, но и объ-
яснить, что диван – это мебель, 
остальное – посуда. Обосновать 
свой выбор, выстраивая разверну-
тую фразу. Важно, насколько раз-
виты мелкая моторика и умение 
себя контролировать, выполнять 
правила. И только потом обращаем 
внимание на умения. Умеет читать 
– это положительный момент. Нет – 
ничего страшного. Многие учителя 
даже будут рады, потому что они 
учат по-своему. Тех, кто уже умеет, 
придётся переучивать. Достаточно, 
чтобы ребёнок знал буквы и умел 
складывать слоги. 

Учить детей писать вообще не 
рекомендуется. У каждого учите-
ля свой метод обучения письму 
и, скорее всего, ребёнка будут 
переучивать. Считать к первому 
классу он должен в пределах 10–20, 
уметь складывать и вычитать на 
элементарном уровне. Не застав-
ляйте детей учить таблицу умно-
жения. Она им вряд ли пригодится 
в первом классе. 

– Главное, как ребёнок умеет 
мыслить и говорить, насколько 
умеет себя сдерживать, контроли-
ровать, управлять своим поведе-
нием, вниманием, – подчеркнула 
психолог. –  Конечно, ребёнок срав-
нивает себя с другими и заметит, 
что он не умеет читать, а другие 
уже могут. Это может сказаться на 
его самооценке. Здесь важно под-
черкнуть, что в этом нет ничего 
страшного, ведь мы идём в школу 
именно для того, чтобы учиться 
читать и писать.  Самооценка ре-
бёнка в первом классе зависит от 
родителей и учителей. Наша зада-
ча, чтобы она была не завышенной 
и не заниженной, адекватной. Что-
бы ребёнок умел принимать себя, 
вычленять недостатки и работать 
с ними. 

Школа или секция?

Ульяна Зинова против пребывания 
первоклашек в группах продлённого 
дня. Лучше, чтобы ребёнка забира-
ли домой сразу после уроков – по 
крайней мере, первые 3–4 месяца. Он 
должен поесть, поиграть, поспать. И 
часа через два делать домашние за-
дания. Это, по мнению специалистов, 
идеальный режим дня. Впрочем, 
обстоятельства бывают разные. Не у 
всех родителей есть возможность за-

бирать детей днём. Да и, чаще всего, 
не с кем их оставить. 

– Если ребёнок ходит в группу 
продленного дня, то дайте ему от-
дохнуть, переключиться, – советует 
Ульяна Александровна. – Такие 
паузы обязательно должны быть. 
Не забывайте, что совсем недавно 
ребёнок ходил в детский сад и ещё не 
привык к новому образу жизни. 

Желательно оставить какие-то 
привычки из прошлого. Например, 
если ребёнок посещал какие-то 
кружки, секции, то пусть продолжает 
это делать. А вот по поводу детей, ко-
торые ничем не занимались, психо-
логи спорят. Одни считают, что надо 
приучать ребёнка ко всему и сразу. 
Другие заверяют, что надо сначала 
адаптироваться к школе, а уже во 
втором классе можно подключить 
дополнительные занятия. 

– Я не встаю ни на ту сторону, ни 
на другую, – говорит Ульяна Зино-
ва. – Надо смотреть на состояние 
ребёнка. Стоит попробовать. Если 
выдерживает нагрузку, то почему бы 
и нет. Если видите, что ему сложно, 
начинает болеть, нарушается сон, 
аппетит, есть другие негативные 
проявления, то лучше его поща-
дить, повременить с секцией. Хотя 
в общем и целом я сторонник того, 
чтобы ребёнок был занят. Допол-
нительное образование важно для 
будущего. Оно помогает раскрыть 
способности ребёнка. Он может и 
должен себя проявить не только в 
учебной деятельности. Очень важ-
но, чтобы ребёнок был успешен в 
какой-то сфере. Вдобавок, это ещё 
и ранняя профориентация. Лучше, 
если дети заняты во второй полови-
не дня, но всё должно быть разумно, 
с индивидуальным подходом. И не 
забывайте, что дополнительное 
образование – необязательно. Если 
надо выбирать, то, конечно, в пользу 
школы. Ребёнок может вполне рас-
крыться и там. 

Нередко дети ходят в кружки и 
секции из-за амбиций родителей. 
Папы и мамы видят, что звёзд 
с неба ребёнок не хватает и не 
очень-то хочет,  но ведь это так пре-
стижно. Между тем, уровень напря-
жения ребёнка растёт. Он стано-
вится нервным, раздражительным, 
может начать болеть, хуже учиться. 
Стоит над этим задуматься. Может, 
без кружка-секции ребёнок будет 
себя чувствовать комфортнее, 
проявлять себя в школе лучше. 
Поинтересуйтесь: возможно, ему 
рисовать хочется, а не на коньках 
кататься. Важно выбрать то, что 
будет по душе ребёнку, а не его 
папам и мамам. Тогда ребёнок бу-
дет более успешным, радостным и 
уверенным в себе.

  Татьяна Бородина

В ожидании 
первого звонка
Для родителей первоклассников лето  
перед учебным годом становится  
и радостным, и тревожным одновременно

Изучение астрономии как обя-
зательного предмета на уровне 
среднего общего образования 
вводится в российских школах с 
2017/18 учебного года. 

Специалисты отмечают, что пока  
1 сентября 2017 года – лишь ориентир. 
У каждой школы есть право самостоя-
тельно принять решение о включении 
астрономии в расписание с этого учеб-
ного года или со следующего. Опреде-
ляющим будет фактическая готовность 
школы к качественному преподаванию 
этого предмета.

Решение о том, в каких классах 
начать преподавать астрономию, 
тоже пока остаётся за руководством 
конкретного учебного заведения. 
Возможен вариант изучения в 10–11 
классах. Важно, чтобы объём часов на 
изучение астрономии за весь период 
составлял не менее 35 часов. 

Сайт Минообрнауки сообщает, 
что включение астрономии в число 
учебных предметов, по которым про-
водится государственная итоговая 
аттестация в форме единого государ-

ственного экзамена, в том числе на 
добровольной основе, не планирует-
ся. Всероссийские проверочные рабо-
ты по астрономии будут проводиться 
не ранее 2019 года. 

Поближе  
к звёздам!


