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Летняя программа

Не все захотели ехать на 
загородные базы отдыха, 
в городские лагеря или в 
деревню к бабушке. Другие 
виды развлечений зачастую 
родителям не по карману. 
Так что лучшими друзьями 
некоторых мальчишек и 
девчонок оказались гадже-
ты. А лето из долгожданно-
го превратилось в скучное. 
Друзья-то разъехались. 

Не заставляйте переписывать!
– Не факт, что такой отдых – перед 

телевизором, за компьютером или 
телефоном, позволит восстановить-
ся ребёнку после учебного года, 
– сомневается педагог-психолог 
социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних 
Наталия Кобзева. – Главное в любом 
отдыхе – это смена эмоций и впечат-
лений. Тогда он будет полноценным 
и полезным. Если у родителей нет 
возможности купить путёвку в ла-
герь или отвезти ребёнка на море, 
необходимо хотя бы несколько раз 
за лето съездить вместе на природу. 
Поощряйте активные виды отдыха, 
начиная от катания на роликах, 
заканчивая походами и сплавами 
по рекам. 

Некоторые родители опасаются, 
что за долгие летние каникулы дети 
разучатся читать, писать, думать, 
и дают им множество заданий: 
позаниматься правописанием, по-
читать, выучить стихи, порешать 
математические задачи. Особенно, 
если учебный год закончился не 
очень хорошо. Наталия Алексан-
дровна рекомендует вспомнить о 
том, что каждый ребёнок целых 
девять месяцев трудился в школе, 
секции, в кружках, на курсах, и он 
имеет право на отдых. 

– Дайте детям возможность со-
скучиться по тетрадкам и учебни-
кам, иначе можно просто отбить 
интерес к получению новых знаний, 
– говорит психолог. – Позвольте ему 
заняться тем, чем хотелось зани-
маться в течение года, но на это не 
хватало времени: рисовать, катать-
ся на велосипеде, смотреть фильмы, 
играть с друзьями. Конечно, хорошо 
при этом поощрять, к примеру, 
чтение, обсуждать книги, предло-
жить ребёнку, если он в начальной 
школе, нарисовать иллюстрации к 
прочитанному. 

Наталия Кобзева убедительно 
просит, чтобы родители не застав-
ляли маленького ребёнка писать 
или переписывать тексты летом. 
Почерк вырабатывается в основ-

ном к шестому–седьмому классу, 
и даже те, кто пишет, как курица 
лапой, становясь взрослыми, имеют 
вполне различимый почерк. Или, 
наоборот, он со временем портится. 
Это зависит от индивидуальных 
особенностей. Для становления 
мелкой моторики, от которой и за-
висит аккуратность почерка, можно 
больше раскрашивать, штриховать, 
собирать и разбирать разнообраз-
ные конструкторы.

Полная свобода
– Другая крайность, которая 

присуща родителям, – это считать, 
что во время каникул важно предо-
ставить ребёнку полную свободу и 
дать таким образом отдохнуть, – от-
мечает Наталия Александровна. – В 
результате многие дети гуляют до-

поздна с друзьями, до утра играют 
в компьютерные игры, бесконечно 
смотрят сериалы и мультики, сидят 
в социальных сетях по ночам, после 
чего спят до обеда следующего дня. 
Родителям следует знать – после 
такого «отдыха» любому ребёнку 
нужна будет дополнительная реа-
билитация: свежий воздух, полно-
ценное питание и сон.

В социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних, 
где работает Наталия Кобзева, мно-
гие дети могут рассказать, что их 
досуг, а зачастую и школьная жизнь 
не контролировались родителями 
и никак не организовывались – по 
самым разным причинам.

– Кто-то потерял работу, кому-то 
не хватает денег на элементарные 
вещи, – поясняет психолог. – Бывает, 
что тяжело болеют родственники 

или разладились отношения. В та-
кой ситуации все силы взрослого че-
ловека сконцентрированы на устра-
нении сложившейся проблемы, а 
дети остаются предоставленными 
самим себе.  Выезжая на патронаж 
или просто гуляя по городу, специ-
алисты нашего центра часто видят 
детей, бесцельно слоняющихся по 
улицам, собирающихся во дворах 
за пустым времяпровождением. А 
ведь, к сожалению, чем «несобран-
нее» ребёнок, тем более тщатель-
ной должна быть организация его 
каникулярного времени.

Интересный вариант
В Магнитогорске довольно много 

организаций, которые предлага-
ют различные варианты отдыха 
детей. Казалось бы, загородный 

лагерь имеет массу преимуществ, 
но они могут быть перечёркнуты 
отдалённостью от города, невоз-
можностью моментально отреаги-
ровать на жалобы сына или дочери, 
отсутствием гарантий на успешную 
психологическую адаптацию ре-
бёнка в коллективе. К тому же, чем 
качественнее загородный отдых 
ребёнка, тем больше будет и цена 
за путёвку. Не все семьи могут себе 
это позволить. 

– Городские лагеря сглаживают 
эти минусы, но у многих ребят не 
возникает ощущения отдыха, так 
как всё проходит на площадке той 
образовательной организации, 
которую посещает ребёнок, а воспи-
тателями выступают его учителя, с 
которыми он контактировал весь 
год, – отмечает Наталия Кобзева. 
– Бывает так, что родители исчер-
пали все возможности. Ребёнок уже 
успел отдохнуть и у бабушки, и в 
лагере, а впереди ещё месяц отды-
ха. Ему нечем заняться, а взрослые 
заняты. 

Вдобавок, к августу многие уже 
думают о подготовке к учебному 
году. Пора откладывать деньги на 
покупку школьной формы, тетра-
дей, учебников.  Дети ещё хотят 
развлекаться, просят сводить их в 
аквапарк, в другие места. А родите-
лям приходится выбирать и, увы, в 
большинстве случаев перевешива-
ет недостаток средств. Впрочем, в 
Магнитке есть интересный вариант 
– бесплатный!

– Можно рассмотреть возмож-
ность пребывания ребёнка в нашем 
социально-реабилитационном 
центре, – отмечает Наталия Алек-
сандровна. – В летний период детям 
предоставляются пятиразовое пи-
тание, развлекательная программа, 
посещение аквапарка и кинотеатра, 
танцевальные флешмобы и диско-
теки. Каждому ребёнку подбирает-
ся индивидуальная программа, по 
которой с ним работают специали-
сты. Кого-то из ребят научат лучше 
общаться со сверстниками,  помогут 
им найти общий язык с родителями, 
восстановят личностные ресурсы 
и повысят уверенность в себе. За-
числение в центр бесплатное, по 
личному заявлению родителей. 
Каждый случай рассматривается 
индивидуально. 

Сейчас идёт набор на август. Под-
робности по телефону 30-46-33. 
Социально-реабилитационный 
центр находится по адресу: пр. 
Ленина, 140/2. Пусть название вас 
не смущает. Летом центр открыт 
для большего количества семей, 
чем обычно. 

 Татьяна Бородина 

Можно отдохнуть  
бесплатно!
Многие дети провели половину каникул дома

Домашнее задание

Во многих школах после перво-
го класса дети получили за-
дание на лето. Кроме списка 
чтения, в нём значится и табли-
ца умножения. Не все родители 
рады такой нагрузке.

–  Почему я должна учить этому ре-
бёнка? – возмущена Мария Н. – У меня 
нет педагогического образования, не 
знаю соответствующих методик. По-
лучается, нужно поискать их в Интер-
нете или, как многие другие родители, 
купить карточки, книжки. Разве этим 
должна заниматься не школа?

Редакция «ММ» обратилась за ком-
ментариями к начальнику отдела ор-
ганизации общего образования Ольге 
Бирюк.

– В первом классе и после него зада-
ний быть не должно, – пояснила Ольга 
Ивановна. – То, что предлагается роди-
телям и детям, носит рекомендатель-
ный характер, и их право – заниматься 
этим или проигнорировать. 

Добавлю, не обращать внимания на 
рекомендации большинство родителей 

не могут, опасаясь, что в этом случае 
их ребёнок будет выглядеть не очень 
хорошо на фоне класса. Вдруг все вы-
учат, а он один не будет знать таблицу 
умножения? Хотя встречаются и такие 
случаи, когда мамы переживают, если 
заданий нет.

– Всем после первого класса говорят 
учить таблицу умножения, а в нашей 
школе почему-то нет, – волнуется 
Ольга К. – Может быть, у нас не такая 
современная программа,  как везде? 
Или теперь требования изменились и 
всё будут учить в школе?

Специалисты отмечают, что на уроках 
этому непременно уделят внимание и 
время. Многие дети плохо знают табли-
цу умножения и в шестом классе – не-
смотря на домашние задания. Кому-то 
она даётся легко и просто. Некоторые, 
вызубрив правильные ответы, вскоре 
их забывают. Видимо, нужен иной 
подход. 

– Нам не задавали, – делится опытом 
Светлана М. – В классе висит большая 
таблица умножения, и все ею пользу-
ются на уроках. Так постепенно и запо-

минают. Здесь ведь важны практика и 
частое применение. 

– А мы выучили за лето, – хвалится 
Валентина С. – И потом в классе легче 
было. Многие не стали заниматься со 
своими детьми, и они учили таблицу на 
уроках. Зато мой сын себя чувствовал 
самым умным. 

Большинство родителей сами ре-
шают, как и что учить. Одни нашли в 
Интернете таблицу умножения в стихах. 
Говорят, что их дети воспринимают это 
лучше, чем прозу. Другие занимаются 
обучением, играя. К примеру, бросают 
дочери мяч и говорят пример, а она 
– ответ. Мамы и папы успели найти и 
множество других методик. Сложно 
сказать, правильных или нет. Общепри-
нятые нормы таковы: не надо застав-
лять учить таблицу умножения сразу, в 
один день. Необходимо разделить её на 
небольшие части и проводить занятия с 
большими перерывами. Убедитесь, что 
ребёнок вообще готов воспринимать 
эту информацию. Ему нужно для этого 
уметь считать до ста, понимать, что та-
кое сложение и вычитание. Хорошо бы 
объяснить закономерности умножения, 
если можете, конечно. И не забывайте 
хвалить даже за мелкий успех. Вряд 
ли ребёнок полюбит математику, если 
начнёте ругаться и нервничать. 

Таблица умножения
Опрос 

Объективная оценка
Общероссийский народный фронт предлагает 
оценить летние оздоровительные лагеря Челя-
бинской области. Для этого заполните анкету, 
ссылка на которую размещена в группах ОНФ в 
социальных сетях.

В анкете 13 вопросов: о безопасности, оздоровлении, 
образовании детей, профессионализме коллектива, соот-
ветствии стоимости путёвок предоставленным услугам. 
Ссылку на анкету ищите по дате публикации – 28 июня.

Активисты ОНФ намерены провести выездные про-
верки. Анкеты помогут «народным фронтовикам» дать 
объективные оценки.

По указу Владимира Путина период с 2018 по 2027 год 
объявили «Десятилетием детства», и партия «Единая 
Россия» планирует комплексно развивать детский оздо-
ровительный отдых. В начале июля активисты местного 
отделения «Молодой гвардии» провели мониторинг 
магнитогорского лагеря «Уральские зори» и поставили 
максимально высокий бал.

Роспотребнадзор составил 435 протоколов об адми-
нистративных правонарушениях и выписал штрафы на 
140 тысяч рублей после проверок лагерей Челябинской 
области в первую и вторую смены. В лагерях неправильно 
готовили пищу и хранили продукты, не поддерживали 
санитарный порядок в помещениях.

Оздоровительные учреждения Роспотребнадзор прове-
ряет вместе с межведомственными комиссиями городов, 
районов и прокуратурой.


