RYSK A

Дошкольный класс для
вашего ребенка
БР ОШЮРА О ДОШКОЛЬНОМ К Л АССЕ

Ваш ребенок пойдет
в дошкольный класс
Эта брошюра информирует вас о дошкольном классе и о том, что является
задачей дошкольного класса.

Вы имеете значение
Вы являетесь самым близким человеком вашего ребенка. Поэтому ваше мнение важно
в дошкольном классе. Если вы говорите то, что думаете, персоналу будет легче дать
вашему ребенку именно то, что ему нужно.
Для того чтобы принимать участие и иметь возможность влиять, вам необходимо знать,
как функционирует дошкольный класс.
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На пути к той же цели
Положения о дошкольном классе содержатся частично в Законе об образовании и
частично в учебном плане.
Девятая глава Закона об образовании говорит о дошкольном классе. Здесь указывается, в
частности, что дошкольный класс должен стимулировать развитие и обучение учеников
и подготавливать их к дальнейшему обучению. Обучение в дошкольном классе должно
быть бесплатно, но могут иметь место отдельные явления, которые могут привести к
незначительным расходам для учеников. Дошкольный класс включает 525 часов и должен
проводиться в течение учебного года, состоящего из осеннего и весеннего семестра.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Правительство утвердило новый, всеобъемлющий учебный план для начальной школы,
дошкольного класса и для группы продленного дня. Учебный план вступил в действие
начиная с осеннего семестра 2011 года.
Специальная школа и саамская школа имеют собственные учебные планы, которые, в общем
и целом, идентичны программам начальной школы. Дети могут ходить в дошкольный класс
также в специальных и саамских школах.
Начальная вспомогательная школа тоже имеет собственный учебный план, который, по
сути, идентичен учебному плану начальной школы. Учебный план начальной школы не
охватывает, однако, дошкольный класс.
Первые две части – Значение и задачи школы, а также общие цели и направления –
действительны для дошкольного класса и группы продленного дня. Третья часть учебного
плана – Учебные программы по школьным предметам – напротив, недействительны для
дошкольного класса и группы продленного дня, поскольку обучение в них не состоит из
уроков и предметного преподавания. При чтении первых двух частей учебного плана вы
узнаете, какие ожидания и требования вы можете иметь по отношению к дошкольному
классу. Все дошкольные классы должны следовать учебному плану.

ПРАВО НА ПОСЕЩЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО КЛАССА
Все дети в Швеции имеют право ходить в дошкольный класс, начиная с осеннего семестра
того года, как им исполнится шесть лет. Коммуна, в которой вы проживаете, обязана
предоставить место вашему ребенку. Хотя дошкольный класс – дело добровольное для
вас и вашего ребенка. Возможен прием детей раньше, чем им исполнится шесть лет, что
означает возможности для более гибкого старта. Дошкольный класс не является всеобщим
обязательным школьным образованием.
Существуют муниципальные, государственные и независимые дошкольные классы. За
муниципальные дошкольные классы несет ответственность политически избранный
совет. За независимые дошкольные классы отвечает управление. Дошкольные классы при
специальной или саамской школе являются государственными.
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Шаг за шагом в учение
продолжительностью во всю жизнь
В дошкольном классе могут совмещаться методы работы и методика приготовительной
школы и школы. Это является одной из целей дошкольного класса и придает
дошкольному классу свою самобытность. Здесь должны объединиться два вида
деятельности, со своими сходствами и различиями и стать третьим – вид деятельности,
которая с позиции ребенка возьмет лучшее от каждой из двух областей. Можно сказать,
что дошкольный класс является мостиком между приготовительной школой и школой.
Дошкольный класс основывается на демократии. Большей частью речь идет о том, что
персонал должен создать открытый и демократический климат, где каждый ученик
сможет почувствовать свою значимость и значимость других. Дошкольный класс должен
стимулировать развитие и обучение всех учеников и подготавливать их к дальнейшему
образованию, а также способствовать их гармоническому развитию. Игры, творчество
и исследовательская деятельность являются важной частью в обучении, и желание и
любопытство учеников должны быть приняты во внимание. Отправной точкой является
то, что развитие и обучение протекает одновременно и во всех контекстах.
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Образование в дошкольном классе должно дать ученикам возможность развития в
направлении общих целей второй части учебного плана. Эти цели действительны
на весь период начальной школы и не могут быть осуществлены, когда закончится
период в дошкольном классе, но деятельность в дошкольном классе может по-разному
способствовать тому, что ученики будут развиваться в этом направлении. Некоторыми
примерами таких целей является то, что каждый ученик после пройденной начальной
школы:
• Относится с уважением к самоценности других людей,
• Может использовать шведский язык устно и письменно богатым и разнообразным
образом,
• Может воспользоваться математическим мышлением для дальнейшей учебы и в
повседневной жизни, и
• Брать на себя личную ответственность за свою учебу и рабочую обстановку.
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Каждый дошкольный класс уникален
Учебный план должен гарантировать, что все ученики получат в дошкольном классе
равноценное образование, независимо от того, где они живут. Хотя рабочий подход
может быть различным в разных дошкольных классах. То, что годится в одном
дошкольном классе, не будет, возможно, функционировать в другом. Деятельность
должна быть адаптирована для учеников, и ни одна группа не похожа на другую.
Коммуна, государство или управление независимого дошкольного класса несет на
себе полную ответственность за дошкольный класс. Вы можете обратиться туда, если
возникнут проблемы, которые вы и персонал или директор не можете решить сами.

Сотрудничество с домом
Учебный план предусматривает, что педагоги дошкольного класса несут
ответственность за то, чтобы действовать сообща и постоянно информировать вас
о ситуации вашего ребенка в школе, о моральном комфорте и о получении знаний
и быть в курсе относительно личной ситуации ребенка. Это может осуществляться
разными способами; еженедельным письмом, на родительском собрании или иначе,
а также посредством возможного будничного разговора. Вы всегда можете запросить
информацию или иным образом поинтересоваться работой ребенка и дошкольного
класса. Вы можете также рассказать, если произошло что-либо особенное, то, что
было бы полезно знать персоналу. Согласно Закону о школьном образовании, вы, ваш
ребенок и педагог вашего ребенка по крайней мере раз в учебный год должны проводить
оценочную беседу относительно развития вашего ребенка и процесса обучения.
Учебный план будет служить основой для разговора.
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Vill du läsa hela läroplanen?
Läroplanen bör finnas i alla förskoleklasser. Du kan beställa eller ladda ned
läroplanen på Skolverkets webbplats www.skolverket.se
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