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Введение 
 

Этот сайт для Вас – родители наших учеников, мы сделали его исходя из осознания того, 

что: 

 от решения проблем продуктивного взаимодействия семьи и школы зависит качество 

образования, физическое, нравственное, социальное и психологическое здоровье будущих 

поколений россиян; 

 без инвестиций в семейное образование выполнение школой государственных 

образовательных стандартов ставится под сомнение; 

 без установки на воспитание духовно-нравственной культуры современного ребенка, 

подростка качество человеческого потенциала в России не будет соответствовать требованиям 

социальной безопасности. 

 Система образования сегодня – это открытая система, ее результативность –результат 

совместных действий или бездействий всех участников, как прямых, так и косвенных, ее 

эффективность – это слаженность, профессиональность вклада 

каждого. Изменения в содержании образования, формах 

аттестации, введение профильного обучения, сетевом характере 

взаимодействия основного и дополнительного образования 

затрагивают семью и экономически, и психологически, и 

социально.  

В современной ситуации родитель кровно заинтересован в 

индивидуализации образования, что заставляет его «вникать» во 

все процессы, связанные с проектированием образовательного 

маршрута ребенка. Волей-неволей он начинает становиться 

реальным субъектом образования. Вопрос только в том, насколько 

готовы к этому он сам и школа. 

Родители сейчас не просто «уделяют внимание» образованию ребенка, - они зачастую 

выстраивают свою жизнь в контексте образования ребенка: меняют сферу профессиональной 

деятельности, режим работы и даже место жительства. Наверное, понятно, что, делая такую 

высокую ставку, они хотели бы, чтобы их усилия не оказывались напрасными и… поэтому 

внимательнее оценивают окружающие возможности, сравнивают школы и объемы своих 

«инвестиций».  

Однако, специалисты давно вычислили, что примерно треть учебных проблем детей – это 

проблемы их родителей: психологические, материальные, дидактические. Этой важной 

«профессии» сегодня не учат нигде, ни в школах, ни в университетах, вот и набираются опыта 

родители в лабиринтах собственных ошибок, стереотипов, попытках передать груз 

ответственности специалистам. 

Современное родительское сообщество очень разнородно, представления о собственной 

роли в судьбе ребенка полярны: от полной отстраненности от его образования, до полного 

контроля, что лишь подтверждает недостаточность, неразвитость представлений супругов 

относительно отцовства и материнства, колеблющихся от невысокой оценки себя как родителей, 

до авторитаризма подмены цели ребенка своими собственными…  

Чтобы правильно относиться к успехам или неуспехам ребенка, родитель должен знать … 

самого себя. Понимать свои установки, амбиции, знать, как воздействуют на человека 

нереализованные мечты. И, конечно, научиться не только слушать, но и слышать собственного 

ребенка, причем каждого в отдельности, управлять всей жизнью семьи и при этом не 

приказывать, а договариваться; учиться не сравнивать своего ребенка с другими, а замечать его 

собственные даже незначительные успехи; учиться хвалить за дело и поддерживать просто так; 

учиться наказывать, не унижая и не оскорбляя; учиться уважать его как личность… и конечно, 

родителю сегодня надо уметь оценить ресурсы образовательной среды (не по принципу чем 

престижнее, тем лучше!), изучая, а не требуя… Очень многому нужно научиться любящему 

родителю, чтобы стать достойным воспитателем своему ребенку. 

Но практика показывает другое: собственный уровень «неадекватности» родители 

представляют себе довольно смутно. В таких случаях ребенок попадает в ситуацию двойного 
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стресса, так как школа и семья требуют от него реализации разных целей и его развитие в этом 

случае не может протекать нормально. Многие «образовательные трагедии» связаны с 

неправильной диагностикой того, то нужно конкретному ребенку.  

Есть ученые, которые называют наше время 

«Эпохой правления детей». И на самом деле, по-

видимому, никогда прежде в истории не складывалась 

ситуация, когда дети повелевают и управляют 

родителями, вместо того чтобы родители направляли и 

воспитывали своих детей. Получаемые в 

детоцентристких семьях результаты порой хуже тех, 

которых достигали наши родители и предки.  

Родительская неготовность (некомпетентность) 

«убыточна» по всем показателям – это касается и 

психологического, социального здоровья детей, и целей 

образовательной деятельности, не говоря уже о проблеме 

включенности родителей в процессы сотрудничества со школой.  

Педагогически грамотный родитель сохраняет здоровье, экономит силы и время всем – и 

педагогам, и ребенку, и себе. Адекватно выстроенный процесс помощи ребенку дома перестает 

напоминать «отапливание улицы». 

Материалы сайта Реверс-контакт позволят родителю осмыслить свой путь родительства, 

понять значение семейного влияния на личность своего дитя, определиться с лучшими 

семейными и школьными практиками воспитания, создать свой позитивный контент 

взаимодействия с ребенком, познакомиться с опытом других родителей в творческой, проектной, 

образовательной деятельности, задать вопросы специалистам и получить грамотные 

рекомендации от тех, кто реально «знает» особенности вашего сына или дочери, имеет 

возможность наблюдать его в повседневной практике общения с одноклассниками и учителями. 

 Сайт для нашего лицея – инструмент открытости, информационная часть системы 

совершенствования воспитательной работы при расширении вклада семейных воспитательных 

практик, способ организации взаимообучения, взаимодополнения, взаимосближения участников 

образовательных отношений в интересах каждого ребенка, ресурс развития государственно-

общественного управления образованием. 

Сайт: 

- модель цифрового мира: сюжеты, мероприятия «живут» по правилам цифрового мира, а не 

рассказывают о них, в основе модели единственный способ обучения: практика, способствующая 

обретению опыта применения собственных умений, знаний, личностных ресурсов в конкретных 

ситуациях;  

- «локомотив», движущая сила развития цифровых компетентностей всех участников 

взаимодействий в воспитательных средах, где надо «успевать, соответствовать, быть интересным 

и успешным»; 

- условие трансформации воспитательной деятельности при согласовании запросов, пристрастий, 

интересов пользователей; 

- цифровой помощник родителям для определения, формулирования и удовлетворения 

образовательных потребностей их детей при максимальном участии семьи;  

- пространство коммуникации: делового общения; командной работы всех участников 

образовательных отношений, в том числе в сетевом формате выполнения задач воспитания;  

- основа содержательной и технологической интеграции школьного компонента и ресурсов 

социальных сетей, семейного воспитания и развития; 

- платформа для организации сетевого взаимодействия в культурно-образовательной среде 

Санкт-Петербурга и России. 

Сайт позволяет родителям обучающихся: 

• определиться с целями и задачами 

современной образовательной политики 

Российской Федерации, быть в курсе 

современных трендов образования; участвовать в 
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проектной, исследовательской, социализационной, профориентационной, воспитательной 

деятельности лицея в разных статусах и ролях (от наставника до волонтера); 

• приобрести навыки самообразования, повысить собственные воспитательные компетенции; 

• повысить уровень квалифицированной поддержки собственных детей в случае возникновения 

у них затруднений или на этапах принятия решений; 

• увидеть свою «историю успеха» в среде родительской и педагогической общности. 

Для педагогических работников сайт – пространство обучения, центрированное на 

интересах, возможностях каждой семьи, точка сборки лучших практик, воспитательных 

ситуаций, событий, мотивирующих детей на постоянное пополнение знаний и умений, 

самостроительство.  

Сайт способствует:  

- развитию у всех участников образовательных отношений навыков цифрового 

образования, освоению новых форм организации социально значимой деятельности;  

- оптимизации работы школьных проектных команд и делегированного лидерства в сетевом 

формате реализации программ воспитания; 

• вовлечению участников образовательных отношений в управление воспитательным 

процессом при расширении прав, обязанностей и ответственности за результативность работы; 

• повышение эффективности классного руководства при расширении партнерства с 

родителями обучающихся. 

Представленные на сайте материалы являются обобщением, систематизацией и 

представлением опыта работы ГБОУ лицей № 40 по созданию условий для открытого 

сообщества родителей и педагогов для развития обучающихся. 

 

Основные термины и обозначения (глоссарий) 
 

Воспитание – это направленная деятельность, нацеленная на зарождение системы качеств, 

взглядов и убеждений; механизм, управляющий системами и процессами социализации 

личности. Взращивание личности происходит на основе формирования: определенного 

отношения к окружающему миру, мировоззрения, поведения. 
 

Индивидуальная образовательная траектория - персональный путь творческой 

реализации личностного потенциала каждого ученика в образовании, смысл, значение, цель и 

компоненты каждого последовательного этапа которого осмыслены им самостоятельно или в 

совместной с педагогом деятельности, право выбора индивидуального темпа обучения, форм и 

методов решения образовательных задач, способов контроля, рефлексии и самооценки своей 

деятельности, персональная программа развития и реализации их личностного потенциала. 
 

Индивидуальность - ярко выраженные особенности человека, его свойства и качества в их 

уникальном, неповторимом сочетании. Но индивидуальность в аксиологическом плане может 

быть, как положительной, так и направленной на зло, она может быть свободной или 

несвободной.  

 

Контент (англ. сontent), - содержание (содержимое) информационное наполнение сайта – 

т.е. все типы материалов, которые находятся на сервере: web-страницы, документы, программы, 

аудио-файлы, фильмы и т. д. 

 

Личность отличается тем, что она ориентирована на социум, желает и умеет в нем жить и 

самореализоваться, имеет вектор к нравственности, ответственность за свои поступки. 

 

Открытость школы - предоставление участникам образовательных отношений доступа к 

актуальной информации, способность школы принимать и воспринимать внешние сигналы и 

воздействия и конструктивно реагировать на них. 

 

Партнерство школы и семьи – это взаимодействие равноправных субъектов, 

формирующиеся на основе заинтересованности обеих сторон в обучении, в воспитании и 
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развитии детей и их социокультурного окружения, добровольностью и осознанностью, 

моральной ответственностью за выполнение коллективных договоров и соглашений, 

разновидность социального взаимодействия, построенного на диалогическом отношении 

обеспечивающего «стратегию единых действий». 
 

Ресурсность семьи – это комплексное, интегративное понятие – это внутренние силы, 

которые помогают нам верить в себя, смотреть с оптимизмом в будущее, не унывать в тяжѐлых 

жизненных ситуациях. Главным источником силы семьи являются родители, их любовь, 

поддержка, принятие, стойкость, способность видеть позитивное в жизни, уверенность в 

завтрашнем дне. 
 

Родительская компетентность - это комбинация знаний, чувств и действий, это 

способности и опыт их применения для эффективного решения задач в воспитательной 

деятельности, это личностный рост, в основе которого лежит готовность и способность 

родителей выполнять свои родительские функции, открытость к новой информации и новому 

опыту; готовность при необходимости просить и принимать помощь 
 

Социализация: 

1. Неосознанное усвоение норм, ценностей, стиля жизни в ближайшем микросоциуме 

(семья, соседи, телевидение, интернет ….).  

2. Приобретение опыта построения взаимоотношений внутри воспитательных организаций, 

а также неформальных групп внутри этих организаций, освоение норм социально одобряемого 

поведения, наряду с опытом имитации поведения, избегания выполнения требуемых норм и т.п.  

3. Становление личности в рамках юношеской, подростковой субкультуры, в общении со 

значимыми людьми (родителями, друзьями)  

4. Специфический рефлексивный путь самостроительства (склонность к реализации себя в 

мечте, в воображении, когда личность проигрывает в воображении много различных своих 

поступков, возможные последствия, свою реакцию на них).  
 

Социальный интеллект - это способность личности понимать устройство отношений в 

обществе, в конкретном коллективе, и уметь пользоваться этим для продвижения своих 

интересов. 
 

Трек индивидуального развития (ТИР) это - 

- траектория жизни ребѐнка, по которой он вместе с родителями сможет пройти, оступаясь 

минимальное количество раз.  

- комплексный самоанализ + консультация родителей + карта развития на 1-3 года. 

ТИР - это метод «зелѐной ручки», о котором так много пишут, и так мало используют на 

практике
1
. Концентрация на «плюсах» и положительные эмоции дают гораздо больший толчок к 

развитию. Отказ от дефицитарного принципа выстраивания отношений с подопечным. 
 

Школьная программа воспитания и социализации (Рабочая программа воспитания) - 

описание воспитательных ценностей, целей и задач воспитания, его примерное содержание, 

механизмы, формы и методы, подходы к оценке результативности воспитательного процесса. 
 

Цифровизация образования – процесс перехода на электронную систему взаимодействий 

участников образовательных отношений. 
 

Эмоциональный интеллект - это умение ориентироваться, прежде всего, в своих 

чувствах, ну, и, конечно, понимать чувства других. 

 

Цель создания сайта - 

                                                           
1 В школе красной ручкой отмечают недочѐты учащегося, подчѐркивают, над чем нужно 

работать. «Зелѐный» способ – найти, возможно, единственную правильную букву в строке и 

отметить, как достижение, как эталон, к чему стремиться. 
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повышение эффективности воспитательной системы лицея при расширении социального 

партнерства, сетевого взаимодействия с родителями обучающихся. 
 

Основные задачи сайта - отработка механизмов открытости воспитательной среды лицея 

для родителей обучающихся: 

1. Информирование 

2. Просвещение  

3. Коммуникация, обратная связь 

4. Вовлечение (эмоции, действие, смысл и видение) 

5. Стимулирование творческой активности 

6. Поддержка значимости общественного соуправления 

 

Место сайта в воспитательной системе лицея 
 

С 1 января 2022 года каждое образовательное учреждение России организует 

воспитательный процесс в соответствии с Рабочей Программой воспитания. В основе ее 

разработки – типовое Положение о программе, рекомендованное Министерством просвещения 

Российской Федерации. 

Рабочая Программа воспитания лицея - это описание системы возможных форм и способов 

работы с детьми, характерных для нашей организации. Полный текст программы вы можете 

найти на официальном сайте Лицея. 

Особенности воспитательной системы лицея: 

- открытость, ориентированность на соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

ориентация на запросы обучающихся и их родителей; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в лицее детско-

взрослых общностей, которые объединяют детей, их родителей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

- системность, целесообразность и неформальность воспитания как условий повышения его 

эффективности; 

- стержнем годового цикла воспитательной работы лицея являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий всех 

участников образовательных отношений; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел является коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в лицее создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается 

и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел присутствует дружественная соревновательность между 

классами и максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

- ключевыми фигурами воспитания в лицее являются классные руководители и родители 

обучающихся, реализующие по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, наставническую, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Жизнь внесла коррективы в представления специалистов о результатах воспитательных 

воздействий, появились новые термины, такие как компетентность, социальный и 

эмоциональный интеллект, персонификация и личностный рост… Это показывает повышение 

внимания к проблеме личного опыта каждого участника воспитательного процесса, к опыту, что 

лично он вынес из всего происходящего.  

А это - новые критерии построения воспитательных событий, новые практики анализа 

работы, новые формы включенности, вовлеченности каждого в происходящее в школе.  

Требуется новый формат диалога, стремление к акцентированию опыта, приемов, условий, 

мотивации деятельности, а значит и социальной активности всех участников взаимодействий. 

Цифровые технологии дают широкие возможности для усиления открытости школы, но 

задают высокую планку требований как к профессионализму, так и к культуре коммуникаций 
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Кластеры нового образования 

 Паспорт компетенций и 

прецедентов 

 Развитие 

образовательных 

траекторий 

 Игра и командная работа, 

высокая роль игровых сред 

 Модель поддержки 

социальной активности 

участников 

Интерактивный 

контент 

всех участников образования, цифровая трансформация - это принципиальное переосмысление 

деятельности, предоставленное уникальными возможностями цифровых технологий.  

В числе основных вызовов, на которые учреждениям образования еще предстоит найти 

ответы:  

1) информационный — «цифровизация» всех сфер жизни школы, новая информационная 

среда обитания не только на уроках, но и вне их; 

2) динамический — отставание 

«педагогического» сознания от динамики глобальных 

проблем, переход к «опережающему» образованию на 

основе мотивации детей, когда технологии сцеплены 

со смыслами;  

3) адаптационный — удовлетворение 

общественного запроса на персонализацию 

образовательных траекторий, решение вопросов 

преодоления недостатка вовлеченности, радости и 

азарта, приоритет инновационных идей по сравнению с 

традиционными факторами управления образованием.  

В лицее имеется опыт разработки специальных 

цифровых ресурсов в поддержку воспитательной 

работы лицея. Так большую помощь в организации 

совместной деятельности педагогов и обучающихся играет сайт «Матрица Soft Skills» 

(расположена на официальном сайте лицея. 

Пришло время создать специальную цифровую площадку для расширения практик 

открытости лицея воспитательным ресурсам семей обучающихся. Мы предоставляем вашему 

вниманию сайт Реверс контакт. Такой электронный ресурс, с одной стороны, – это доверительная 

форма обмена опытом (например, в проекте «От родителя к родителю»), с другой механизм 

привлечения внимания родителей к смыслам и педагогическим задачам различных практик, 

мероприятий и программ воспитательной деятельности (включая внутрисемейные).  

Самое главное: на этом сайте вас не будут оценивать, упрекать, поучать, вести за руку… 

Вы и только Вы сами выбираете материалы для изучения, самоанализа, поиска ответов на свои 

вопросы, только Вы определяете сферу Ваших интересов в совместной деятельности с ребенком. 

Будьте уверены: мы поддержим Ваши инициативы, присмотримся к Вашему опыту, поможем 

поверить в свои силы и найти новые ресурсы семейного воспитания. 

Мы открыли для себя поле цифровой трансформации практик взаимодействия всех 

субъектов образовательных отношений, позволяющей по - новому спланировать, реализовать и 

оценить результаты любой деятельности.  

Предлагаем и Вам создать свой позитивный воспитательный контент для своей семьи, 

реализовать свой родительский опыт в комфортной среде сообщества практиков. 
 

Управление контентом 
 

Характеристика сайта 
 

 

Контент строится как цифровая реплика 

Сервисные системы 

анализа цифровых 

следов 

Интегрированная 

воспитательная среда 

лицея, района, города 
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воспитательных онлайн и оффлайн практик: школьных, семейных, совместных, именно на сайте 

осуществляется важнейшая ценностно-мотивационная, активизирующая ориентация на 

приобретение, осмысление конкретных умений, актуальных для всех участников 

образовательных отношений, включая родителей и их детей.  
 

Принципы конструирования сайта 

• Модульность (выбор модулей с учетом потребностей). 

• Однократное введение первичных данных. 

• Многоролевая пользовательская модель. 

• Интеграция с существующими и новыми системами и сервисами. 

• Профессионально разработанный. 

• Атомизированный. 

• Адаптированный для разных устройств.  

• Онлайн и оффлайн версии. 

Для подключения к готовому сайту в любом режиме (от индивидуального до 

корпоративного пользователя) не требуются специальные устройства, программы и 

оборудование 
2
. Для пользования материалами сайта не требуется авторизация. 

 

Сервисы для организации коммуникации с пользователями: 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Контент представляет собой основное средство мотивации родителей обучающихся к 

развитию собственных воспитательных компетенций.  

Пользовательский трек - система активностей, позволяющая сформировать базовые и 

специализированные компетенции в определѐнной области воспитательной деятельности при 

участии в различных мероприятиях и проектах. Данные о продвижении по треку формируются 

на основе самооценки пользователем своего текущего уровня развития. 

Образовательные (просветительские) возможности контента: открытые лекции, мастер- 

классы, выставки, экскурсии, просмотр видео, обсуждение опыта, самоанализ, анкетирование и 

тестирование. 

Разработка сайта проводилась в соответствии с классической многофункциональной 

каскадной моделью, с формированием структуры системы на заранее определенный ряд 

подсистем обеспечения: организационная, методическая, информационная, программная, 

аппаратная. 

Для построения сайта использована платформа Figma, сайт собран из готовых блоков, с 

помеченными связями между ними, которые автоматически адаптируются под мобильные 

устройства, позволяют пользователю в любое время и в любом месте иметь доступ к контенту, 

получить эффективную помощь, адаптированную к его индивидуальным потребностям.  

                                                           
2
 Количество одновременных подключений не ограничено. 

Конфиден

циальный 

диалог 

Сбор мнений 

пользователей 

Общение 

многих 

субъектов 

 

Открытый 

диалог 

Решение 

проблем  

 

 

Электро

нное 

письмо 

Электронн

ое 

обращение 

Электрон

ная 

приемная 

Вопрос - 

ответ 

Обсужде

ния  

коммент

арии 

Форум  

Онлайн 

системы 

интерактивн

ого 

голосования 

и опроса 

Анализ 

цифрового 

следа 
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Создание контента включает: 

- адаптацию нормативных документов лицея,  

- комплектование разъясняющих, методических и аналитических материалов,  

- публикацию, представление, хранение, анализ востребованности материалов,  

- построение навигации по структуре репозитория,  

- отслеживание версий,  

- интеграцию с другими информационными системами, 

- управление балансом on-line и off-line информационных сред под запросы пользователей 

(родителей обучающихся),  

- анализ поведения пользователей,  

- PR мероприятия, новостные и презентационные ленты, электронную рассылку и 

тиражирование.  

Общие сценарии, доступные всем пользователям:  

1. Поиск и просмотр контента  

2. Активности в воспитательных практиках 

3. Включенность в сообщества ( 

4. Активность в профиле родительских компетенций 

Серверная подсистема выступает в роли хранилища необходимой для клиентской 

подсистемы информации, а также обработчиком запросов различных пользователей данных. 
 

Аналитика сайта. 

Анализу подлежат: 

Поведенческие факторы взаимодействия пользователей с сайтом: 

 Как часто пользователи открывают сайт; 

 Сколько времени проводят на сайте; 

 Сколько страниц просматривают; 

 Как быстро уходят; 

 Совершают ли целевые действия: заполняют формы, нажимают кнопки 

 

Оценка цифрового следа
3
. 

Источниками данных цифрового следа являются: 

 информация, вводимая пользователем;  

 автоматизированная фиксация и передача данных от цифровой платформы; 

 автоматизированная фиксация и передача данных, либо ссылок на них при 

накоплении данных в средах разработки/коммуникации;  

 автоматизированная фиксация и передача данных, либо ссылок на них при работе 

пользователей и накоплении данных в средах разработки/коммуникации;  

 технологические решения для сбора данных. 
 

Цифровые счетчики: 

 Общее посещений разделов сайта 

 Счетчики активности зарегистрированных пользователей 

 Времени работы пользователя на сайте 

 Количества кликов 
 

Все правила по документационному обеспечению управления сайтом ориентированы на 

основные положения государственного стандарта: 

- ГОСТ (Государственный общероссийский стандарт) 

- СЭД (Система электронного документооборота) 

- ОКУД (Общероссийский классификатор управленческой документации) 

                                                           
3 Под цифровым следом понимается электронная форма представления данных о результатах учебной, 

профессиональной и социальной деятельности человека, характеризующей уровень его 

профессиональной компетентности с точки зрения траектории личностного и профессионального 

развития. 
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Структура сайта 
 

  

  
  

  
  

 Р
ев

ер
с 

ко
н

та
к
т 

                   Приветствие 

      Электронная 

        приемная 

            Проект  

          "Содружество  

           практиков" 

             Гимн семье и     

              родительству 

       Мастерская  
                   родительства 

                   В зоне особого  

      внимания 

 Золотая книга  

  выпускников 
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Приветствие пользователей 

 
Примеры из контента: 

 
В январе 2023 года прошел лицейский Фестиваль для семей обучающихся «Талантливы 

вместе». 

Поздравляем победителей! 

 

Номинация: Моя семья – мое богатство.  

Победители: Вихрова Валентина Михайловна и внук Васильев 

Кирилл (2- класс)  

 

"Художественное слово". 

Победители: Васильева Наталья Васильевна и Васильев 

Кирилл. 2Б класс. 

 

Номинация: Счастье-это просто. Теневой театр 

Видео Спектакль теней Сказка "Пароходик" Г. 

Цыферова 

Победители: Ульяна и Ольга Смирновы 4А и мама 

Ольга 

 

Номинация: Семьи счастливые моменты 

Видеоролик с нарезкой семейных инсценировок и 

чтений. 

Победители: Семья Смирновых 

 

Приветствие 

Новости лицея  
Новый проект, 

новые 
возможности 

Поздравляем 
победителей 

Интервью с 
победителями 

фотоархив 
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Фотоархив:  

  

"Говорят, что 

несчастие хорошая 

школа; может быть. 

Но счастье есть 

лучший университет. 

Оно довершает 

воспитание души, 

способной к доброму и 

прекрасному."  

 

А. С. Пушкин о счастье  

(из письма П. В. 

Нащекину, 

1834г.). 
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Электронная приемная 
 

Выдержки из контента: 

Справочник для родителей «ЕСЛИ…» 
Что делать, если во время пребывания ребенка в школе у него возникли проблемы? К кому 

обратиться родителям, если у них возникают вопросы о содержании или организации обучения в 

школе? 

Чтобы разрешить возможные проблемные ситуации, мы попытались создать этот 

справочник «ЕСЛИ…» надеемся, что проблем будет гораздо меньше, чем строк в нем! 

Если у Вас возникли вопросы стратегического характера по развитию Лицея, 

сотрудничеству, общим вопросам – Вы можете обратиться к директору - Милюковой Наталии 

Геннадьевне. 

Если у Вас возникли вопросы по организации системы воспитательной работы в школе, 

организации занятий дополнительного образования (кружков), работы Педагогического Совета 

школы, внеурочной деятельности учащихся – лучше всего Вам поможет заместитель директора 

по воспитательной работе - Щедеркина Татьяна Викторовна. 

Если у Вас возникли вопросы, связанные с учебным планом и школьным расписанием – Вы 

можете обратиться к заместителю директора по учебной и воспитательной работе по начальной 

школе Березовской Елене Вадимовне 

При трудностях в обучении учащихся основной и старшей школы Вам помогут 

Синагатуллина Светлана Адександровна и Карпачева Людмила Геннадьевна 

Если у ребенка трудности социально-эмоционального характера – обратитесь к психологу 

Лицея Даниловой Светлане Адольфовне, с которым Вам всегда поможет связаться Ваш 

классный руководитель 

Если у Вас есть вопросы по программам обучения школьников в соответствии с 

требованиями ФГОС, по современным технологиям образования, Вы можете получить 

консультацию с методистом Казанцевой Ириной Викторовной. 

Если Вы хотите встретиться с кем-нибудь из администрации Лицея – лучше заранее 

договориться об этом, чтобы Вам могли уделить достаточно времени и внимания, узнать о 

времени приема можно на сайте школы (хорошо бы сформулировать проблему, которая Вас 

волнует).  

Электронная 
приемная 

Навигатор 
коммуникации, 

куда 
обратиться 

Гиперссылка на 
электронную 

приемную 
официального сайта 

запись на 
личный 
прием 

Юридическая 
страничка 

Семья в 
истории права 

в России 

Национальные  
проекты  РФ  

Что надо знать 
родителям о 

регулировании 
образования 

Горячая линия 
Министерства 
просвещения 

Полезные 
ссылки 
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Если у Вас возникли вопросы по успеваемости Вашего ребенка, Вы можете обратиться к 

куратору (классному руководителю) класса, или непосредственно к учителю в 

консультационный день (консультационные дни указаны на сайте школы) 

Если Вы решили расторгнуть договор в середине года – обратитесь к администрации 

Лицея и напишите заявление. 

Если ребенок ничего не рассказывает – приходите к нам, и мы вместе подумаем, почему 

это происходит. Возможно, будет достаточно по-другому задать вопрос, а может ему 

действительно скучно и грустно? 

Если мы ответили не на все наши вопросы – Вы всегда можете задать любой вопрос 

любому из нас, и каждый по мере сил и компетенции постарается на них ответить. 

Если ребенка обидели друзья – спокойный разговор с ребенком «по душам» без выяснения 

подробностей, поможет больше, чем выяснение отношений с «обидчиками» или их родителями. 

Если у Вашего ребенка день рождения – посоветуйтесь с классным руководителем, как 

лучше его отметить. У каждого класса свои традиции. 

Если у Вас дома появились лишние книги – не торопитесь их выбрасывать, возможно, они 

пригодятся в школьной библиотеке… 

Если Вы хотите принять участие в подготовке праздника – с удовольствием готовы 

принять Вас в команду. Обращайтесь к кому угодно! 

Если у Вас изменился телефон, адрес или место работы – не забудьте сразу сообщить об 

этом в Лицей. 

Если ребенок заболел – сообщите об этом классному руководителю. Обязательно 

проконсультируйтесь с лечащим врачом и сообщите диагноз в школу. 

Если у ребенка аллергический насморк, кашель и пр.- в периоды обострений необходимо 

будет брать у лечащего врача справку, подтверждающую наличие у ребенка аллергических 

реакций и сообщать об этом медицинскому работнику школы. 

Если ребенок заболел, и возникло подозрение об инфекционном характере заболевания – 

отнеситесь к этому с должным вниманием – постарайтесь как можно раньше забрать ребенка из 

школы, обратиться к лечащему врачу, сдать необходимые анализы и, в случае подтверждения 

диагноза, сообщите в школу. 
 

Юридическая страничка 
 

Семья в истории права в России 

История семьи в правовом поле России 
Вопросы развития и изменения семьи как социального института чаще всего связывают с 

вопросами стабильности общества, видя в семье основной институт передачи социальных 

ценностей от поколения к поколению и/или единственно легитимную социальную норму 

человеческого воспроизводства. Однако, в истории России семья далеко не всегда была 

институтом социализации детей, а во-вторых, семья отнюдь не всегда была "естественной и 

основной ячейкой общества" 

16 – 17 века 
Преобладает патриархально-

авторитарная семейная система, 

характеризующаяся, во-первых, 

господством и контролем мужчин над 

женщинами, старших над младшими, т.е., 

строгой половозрастной иерархией 

семейной жизни с контролем главы семьи 

над всеми домочадцами, и во-вторых, 

приоритетами семьи как целого, над 

индивидуальными запросами и 

интересами ее членов. Поэтому 

патриархальная семья не являлась, и не 

могла быть детоцентристской. 
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В XVI веке основным документом, регулировавшим семейные отношения, являлся 

«Домострой». Роль жены и матери в Домострое оценивалась высоко. Жена являлась регулятором 

эмоциональных отношений в семье, она же отвечала за семейную благотворительность. 

Домострой рекомендует жене «мужу уноровить», то есть поступить сообразно с его желаниями и 

представлениями. Из текста следует, что в семейных отношениях осуждались всякие 

«неподобные дела: блуд, сквернословие и срамословие, и клятва, и ярость, и гнев, и 

злопамятство…» 

 

 
 

18 век 
Становление и утверждение малой семьи.  
В России с первой четверти XVIII в. 

и вплоть до начала ХХ в. формы семейной 

жизни во всех сословных группах 

постепенно менялись. Сначала 

дворянство, а затем и интеллигенция, 

прошли путь от составной, сложной семьи 

к малой (нуклеарной) семье, так, что к 

концу XIX в. малая семья в России стала 

основной и единственной массовой 

формой организации семейной жизни в 

городе. 

Что же касается крестьянства, то 

вплоть до XVIII в., понятие семьи для них 

было тождественным понятию "дом" в 

значении домохозяйство, поэтому семьей считалась та группа родственников, которая проживала 

в одном доме и вела совместное домохозяйство. По мнению социальных историков, в России 

имперского периода среди крестьянства малая (нуклеарная) семья стала преобладать только 

после эпохи Великих реформ 60-х гг. ХIХ в., а до этого, массовой формой семейной 

организационной структуры у российских крестьян была составная семья. 

Эпоха правления Петра положила начало развитию семейного права, как одной из 

составляющих общей правовой структуры государства. Один из первых указов провозглашал 

принцип добровольности вступления в брак. Согласно этому указу, родственники лиц, 

вступающих в брак, обязаны были приносить присягу в том, что не принуждали жениха и 

невесту к браку. С 1714 года всех приходах священников обязывают регистрировать все акты 

гражданского состояния. 

 

 

19 век 
Семейное право России второй половины 19 

века понималось, как совокупность норм, 

определяющих положение субъекта в семейном 

союзе.  

В противоположность вещному и 

обязательственному праву, оно ограничивалось узкой 

специальной областью -- семьей, но само понятие 

семьи в семейном законодательстве России второй 

половины 19 века не было выяснено), не была ясна и 

самая основа организации семьи (есть ли семья союз 

свободных личностей или подчиненных), хотя не 

подлежало сомнению, что законы Российской 

Империи связывали с семейным правом понятие 

власти (власть мужа, родительская власть). То семья 

Продолжить… 
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смешивалась с понятием рода, то она в тесный круг включала только родителей, жену и детей, то 

она делала круг более широкий и включала боковых родственников и даже неродственных, но 

принятых в семью.  

Семейное законодательство России второй половины 19 века безусловно запрещало 

расторжение брака по взаимному соглашению, равным образом запрещались всякие договорные 

обязательства о раздельном жительстве.  

 

 
 

20 век 
К началу ХХ века, малая семья в России 

стала распространенной, а главное, легитимной 

формой семейной жизни. Однако становление 

малой семьи очень медленно меняло характер 

внутрисемейных отношений, которые, в 

основном продолжали строится в 

патриархально-авторитарной системе.  

Демократизация внутрисемейных 

отношений, как и эмансипация женщин и 

детей, происходили крайне медленно. К началу 

ХХ века среди дворянства и интеллигенции 

внутрисемейные отношения также во многом 

сохраняли традиционные черты.  

Даже среди образованных людей в России начала ХХ в. индивидуализм, соблюдение 

частного пространства личности, не были распространенной повседневной практикой. 

 

 

 

Брак в Советской России 
Декретом "О расторжении брака" 1920 г процедура 

развода стала светской и доступной. Дела о разводах, 

возбужденных в одностороннем порядке, были переданы из 

церковного ведения в ведение местных судов: развод по 

взаимному согласию происходил в ЗАГСе, а по заявлению 

одного из супругов - в суде. Судебная процедура развода 

была упрощена: дела слушались без участия заседателей, а в 

случае неявки в суд обоих супругов, дело о разводе 

слушалось заочно. 

Среди эмансипаторских мер социальной политики 

советского государства в отношении женщин стоит указать 

на пропаганду политики освобождения от "быта". Речь идет 

о снятии и разделении (с государством) ответственности 

женщин за рекреационные функции семьи и социализацию 

детей.  

Именно в 20-е гг. появляются теоретические работы 

Александры Коллонтай, в которых ставится вопрос о 

необходимости введения специальной государственной 

политики в отношении семьи и женщин. А.Коллонтай, 

впитав феминистские идеи начала ХХ века о неравных, патриархальных отношениях в семье и 

обществе, предлагала отказаться от традиционных форм семьи и семейной жизни.  

Практические реалии семейной жизни в 20-е гг. были неоднозначны, так как существовали 

значительные расхождения между революционными риториками о равенстве женщин и мужчин 

и их воплощением. Реалии семейных практик и в городе, и в деревне были связаны с нищенским 

существованием отставленных (разведенных) матерей с несовершеннолетними детьми. Ибо при 

Продолжить… 
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упрощении процедуры развода, неразвитости социальных служб и отсутствии обязательной и 

фиксированной поддержки со стороны государства, женщины, особенно с несовершеннолетними 

детьми, были экономически зависимы от своих мужей. 

Именно в этот период утверждается и становится нормой идеологическая направленность 

образования и социализации детей, создаются детские сады и специальные учреждения с 

приоритетом государственного регулирования воспитательных воздействий на ребенка. 

Изменение отношения к ребенку/детям выражалось в изменениях в репродуктивном поведении 

супругов, а количество детей снижалось до одного-двух), а главное, - в становлении семьи 

детоцентристского типа. 

В советской семье сохранялась гендерная асимметрия, но асимметрия не вполне 

традиционная, ибо главной и основной фигурой в советской семье стала - мать. Женщина-мать 

отвечала не только за рождение, воспитание, образование и здоровье детей, но и за быт и 

психологический климат семьи. Одновременно женщина-мать поддерживала семейное 

благополучие своей зарплатой, ибо в подавляющем большинстве семей зарплаты мужа не 

хватало для обеспечения всех семейных нужд. Государство, в большинстве случаев, 

декларировало, что оно является более надежным партнером для матери, воспитывающей детей, 

чем отец этих детей.  

 

 
 

Семейная политика в Российской Федерации 
 

Под семейной политикой 

понимают систему мер, направленных 

на осуществление социальных 

программ, поддержания доходов, 

уровня жизни семьи, обеспечения 

занятости, поддержки отраслей 

социальной сферы. 

 

Современная Россия является 

восприемницей советской социальной 

политики не столько в плане 

продолжения каких-то конкретных мер 

социальной защиты семей с детьми, хотя 

эти меры во многом воспроизведены - продолжены - восстановлены, сколько в плане идеологии.  

Цель государственной семейной политики заключается в обеспечении государством 

необходимых условий для реализации семьей ее функций и повышении качества жизни семьи. 

Социальный институт семьи включается в систему государственной деятельности в 

качестве целостного объекта. 

Важным этапом развития официальной парадигмы семейной политики стала разработка 

концепций семейной политики Комитетом по делам семьи, семейной и демографической 

политики при Совете Министров РСФСР (1991) и Национальным Советом по подготовке и 

проведению Международного года семьи (1993). В этих концепциях отражена идеология 

общечеловеческих ценностей, приоритета интересов семьи и личности, партнерских отношений 

семьи и государства, его институтов, которые не подменяют семью, а разделяют с ней 

ответственность за создание условий ее функционирования. Однако указанные концепции не 

имели государственного статуса. 

В 1990-е годы начала реализовываться президентская Программа «Дети России». Она 

состояла из ряда целевых программ, направленных на укрепление российской семьи. 

В конце 1995 г. был введен в действие новый Семейный кодекс, направленный на более 

полное правовое обеспечение гарантий и прав в сфере семейных отношений.  

И только в 1996 г. семейная политика получила государственное определение в Указе 

Президента «Об основных направлениях государственной семейной политики» от 14 мая 1996 г. 

№ 712, которым созданы предпосылки для выхода на новый уровень взаимодействия государства 
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и семьи, формирования семейной политики как самостоятельного направления социальной 

политики. 

В настоящее время, согласно Конституции Российской Федерации, семья, материнство, 

детство находятся под защитой государства. Среди нормативно-правовых актов, направленных 

на социальную поддержку семьи, материнства, защиту и обеспечение прав детей, решение 

острых проблем профилактики безнадзорности, правонарушений подростков, развитие системы 

социального обслуживания семьи и детей, необходимо назвать:  

 «Основные направления государственной социальной политики по улучшению положения 

детей в Российской Федерации (национальный план действий в интересах детей)»;  

 Семейный кодекс Российской Федерации;  

 Стратегия воспитания (до 2025 года); 

 Закон об образовании РФ; 

 Президентская программа «Дети России» — федеральные целевые программы «профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и «Развитие социального 

обслуживания семьи и детей»; Положение «О приемной семье»; «Основные направления 

государственной семейной политики»; Закон Российской Федерации «О государственных 

пособиях гражданам, имеющих детей»; «О национальном плане действий по улучшению 

положения женщины и повышению ее роли в обществе до 2000 г.» и др.  

 Важнейшей ступенью развития государственной семейной и всей 

социальной политики стали Национальные проекты 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года  

«О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»  

 

 

 

Полезные ссылки 

edu.gov.ru 
 

Министерство просвещения Российской Федерации. Версия для слабовидящих. Подать 

обращение. Общественная приѐмная... На сайте опубликовано более 200 полезных экспертных 

материалов на темы, интересующие родителей.  

Здесь представлены ссылки на 

ресурсы, которые помогут найти 

информацию о том, как записаться в 

детский сад или школу, получить 

дополнительное или профессиональное 

образование в каждом регионе.  

Кроме того, чтобы быть в курсе 

новостей в сфере детского развития и 

воспитания, родители могут подписаться 

на еженедельную рассылку на сайте 

растимдетей.рф.  
 

#Официально #Школы #Родители 

#РодительскийСовет 

https://t.me/s/minprosrf  
 

Растим детей 

https://xn--80aidamjr3akke.xn--

p1ai/?ysclid=ld1ukzfbnt520725090  
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https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://t.me/s/minprosrf
https://растимдетей.рф/?ysclid=ld1ukzfbnt520725090
https://растимдетей.рф/?ysclid=ld1ukzfbnt520725090


 

21 

Проект «Содружество практиков» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выдержки из контента: 

Структура родительского 

соуправления в Лицее  

Структура 

родительского 

соуправления 

Совместная 

воспитательная 

практика 

Проект  

«Содружество 

практиков» 

Сетевое 

взаимодействие 

школы и семьи 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

Плюсы и минусы 

сетевого 

взаимодействия 

Трек 

индивидуального 

развития  

Социальные 

практики 

Наставничество  

Родительский 

Совет 

Волонтерство  

Профориентация  

Родительский 

комитет 

Семейные 

возможности 

организации 

воспитания 

Формы совместной 

практики 

Направления 

сотрудничества 

Экспертный совет 

Родительское 

собрание 

Творческая группа 

Коворкинг  

Семейный клуб 

Проект «От родителя к 

родителю» 
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Органами родительского соуправления в Лицее 40 являются
4
: 

Классное родительское собрание 

 Родительское собрание – одна из основных форм взаимодействия педагогического 

коллектива лицея с семьями учащихся, где обсуждаются все важные вопросы жизни класса или 

лицея в целом. Главным предназначением является оперативное информирование, согласование, 

координация и интеграция усилий школы и семьи в создании условий для развития личности 

ребенка.  

 Родительское собрание - коллегиальный орган общественного самоуправления Учреждения 

(подразделения, класса), действующий в целях развития и совершенствования образовательного 

и воспитательного процесса, взаимодействия родительской общественности и педагогического 

коллектива.  

Каждый член родительского собрания имеет право: 

 потребовать обсуждение родительским собранием любого вопроса, входящего в его 

компетенцию, если это предложение поддержит не менее одной трети членов собрания; 

 при несогласии с решением родительского собрания высказать свое мотивированное 

мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

Ход собрания и все итоговые решения протоколируются, в этом случае он приобретает статус 

регламентирующего документа. При соблюдении определенны условий (наличие кворума, листа 

регистрации, письменно оформленного и подписанного протокола, решение становится 

обязательным для исполнения всеми родителями класса. 

 Требования к проведению родительского собрания подробно описаны в Положении о 

классном собрании (официальный сайт Лицея). Протоколы классных родительских собраний 

хранятся у классного руководителя. Копии протоколов классных родительских собраний 

дублируются для заместителя директора по УВР.  
 

 Родительский комитет класса 

Создание родительского комитета - это одна из форм 

реализации права граждан на объединение (ст. 30 

Конституции РФ).  

Юридически Родительский комитет - это либо простое 

объединение граждан, либо общественное объединение 

без образования юридического лица. (Основание для 

объединения - Статья 30 Конституции РФ).  

Разница в статусах следующая: 

 Статус ―простое объединение граждан‖ не 

регулируется статьями закона№ 82-ФЗ ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ от 

14.04. 1995, то есть, не имеет ни прав, ни обязанностей. 

 Статус ―общественное объединение без образования юридического лица‖ 

определяется статьей 5 этого Закона, в соответствии с которым Общественное 

объединение - это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 

созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в Уставе общественного объединения. 

У родителей есть право создать объединение в любой форме, от Вас зависит правовой статус 

Родительского комитета: законное образование или кружок инициативных родителей? 

 

Плюсы и минусы обоих типов организации Родительского комитета 

                                                           
4 Подробнее о роли каждой из структур в соответствующих Положениях (полностью тексты Положений на 

официальном сайте Лицея) 

 

https://pedsovet.su/publ/72-1-0-4036
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Простое объединение 
 У инициативных родителей нет никакой бумажной работы. 

 У школы нет основания давать поручения, вовлекать в мероприятия т.п.; 

Но при этом: 

 У инициативных родителей нет никаких прав в конфликтной ситуации выступать от 

имени всех родителей класса.  

Общественное объединение без юрлица 
Плюсы: 

 Можно представлять интересы всего класса. 

 Можно официально участвовать в школьном самоуправлении. 

Минусы: 

 Задачи, прописанные в Положении, необходимо выполнять, а значит участвовать во всех 

делах Лицея. 

 Родительский Комитет класса, как общественное объединение без статуса лишь обобщает 

мнения родителей, а также формулирует общую оценку проведенным в классе мероприятиям, 

принимаемым мерам безопасности, санитарии и т.д., а также подает заявки на встречи с 

ответственными специалистами, администрацией Лицея в установленном регламентами порядке 

через классного руководителя. 

Родительский Комитет Лицея  

В Положении о Родительском Комитет Лицея 

прописаны регламенты выборов, в том числе структур 

(подкомитетов, комиссий Родительского комитета 

Лицея), права и обязанности, а также соответствующая 

отчетность.  

 Родительский Комитет Лицея приобретает статус 

―общественного объединения без образования 

юридического лица‖, деятельность которого 

определяется статьей 5 Закона № 82-ФЗ. 

 Задачи, решаемые родительским комитетом: 

 выявление потребностей и интересов родителей в Лицее; 

 выявление потребностей, которые могут быть реализованы в условиях Лицея; 

 определение путей и средств удовлетворения потребностей родителей; 

 составление программы и плана деятельности родительского комитета; 

 осуществление конкретной деятельности. 

 Родительский комитет Лицея формирует Комиссии Родительского Комитета, например, 

Комиссию по родительскому контролю за питанием лицеистов, Комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений (Конфликтная комиссия), Комиссию по 

взаимодействию с органами опеки и психолого-педагогическими комиссиями. 

 Права представителей родительского комитета на участие в организации родительского 

контроля закреплены в соответствующих Положениях, Приказах, акты проверки 

предоставляются администрации Лицея. 

 Членами Совета от представителей родительской общественности могут быть только 

родители (законные представители) обучающихся, которые принимают обязательства 

подчиняться правилам внутреннего распорядка в Лицее (например, получить доступ с пищеблок 

только при наличии медицинской книжки). 

 Круг обязанностей Комиссий очень широк: от ведения документации по регулярным рейдам 

до выполнения анкетирования родительской общественности, аналитическим обзорам динамики 

взаимоотношений и взаимодействий участников образовательных отношений.  
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 Но прежде всего такие комиссии создаются для участия представителей родительской 

общественности в программах по реализации прав учащихся на безопасную образовательную 

среду, поэтому эффективность их работы зависит от того, насколько грамотно члены комиссий 

разбираются в соответствующих вопросах, знакомы с нормативными документами, готовы 

конструктивно взаимодействовать с педагогическими работниками и персоналом Лицея. 

Общешкольное родительское собрание  

Общешкольное родительское собрание - форма 

прямого информирования родительской 

общественности о жизни Лицея. 

Цель общешкольных собраний - способствовать 

формированию доверительных и доброжелательных 

отношений между родителями и детьми, педагогами и 

родителями. 

 В нашем учреждении существует традиция 

проводить такие собрания как День открытых дверей, когда все участники образовательных 

отношений представляют свой опыт, делятся своими трудностями и успехами. 

 Главные герои общешкольных собраний – учащиеся Лицея.  

 Поскольку в Лицее учатся более 900 ребят, структура таких дней довольно сложна. Кроме 

общей тематической части, посвященной информированию родителей о способах решений 

какой-либо актуальной для российского общества проблеме, существует специальная, 

ориентированная на интересы и потребности обучающихся в разных классах. Так для родителей 

и детей первых классов – это может быть посвящение в лицеисты, для других классов начальной 

школы – общественный смотр знаний, коллективная познавательная игра, которую готовят сами 

дети. Так учащиеся 4-х классов становятся экскурсоводами по Лицею, показывают и 

рассказывают родителям все, что узнали о предметах, с которыми они встретятся в пятом классе, 

о кабинетах, учебниках и т.д. 

 Учащиеся основной школы и выпускных классов вовлекают родителей в творческую, 

проектную, профориентационную деятельность, демонстрируют свои умения презентовать свои 

результаты, например, на аукционе профессий, выборах проектных команд ученического 

самоуправления и т.д. 

 На таком собрании могут проводится игры «Что нового произошло в Лицее за месяц (любой 

другой период времени), «Найди 10 различий школ поколений», «Любимое место моего ребенка 

в Лицее», награждение победителей Лицейских конкурсов между классами и т.д. 

 Иными словами, общешкольное собрание – это своеобразный праздник лицейского братства, в 

котором есть место для каждого, включая выпускников нашего лицея. 

 Успех таких собраний зависит от того, насколько востребованной будет тема встречи, поэтому 

такое собрание готовится достаточно долго и при значительном вкладе родительских комитетов 

классов. 

Родительская конференция  

 «Общелицейская родительская 

конференция» является коллегиальным 

органом управления, ставит своей целью учет 

мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних и совершеннолетних 

учащихся в управлении Лицеем, через 

принятие локальных нормативных актов, 



 

25 

затрагивающих детские и их права, способствующих объединению условий повышения качества 

и уровня образования детей, учащихся в Лицее. 

 Главным отличием Конференции от Общелицейского собрания является обязательное участие 

самих родителей лицеистов в обсуждении намеченных вопросов. Обменявшись информацией, 

обе стороны, возможно быстрее, придут к взаимному согласию относительно конкретных форм 

родительского содействия. Именно учет различных мнений, например, о роли внеурочной 

деятельности и дополнительного образования в развитии учащихся, о социальных партнерах и 

способах реализации профориентационной работы и профилизации образовательной среды 

является основой для принятия грамотных, востребованных управленченческих решений по 

организации жизнедеятельности Лицея. 

 Основная цель конференций: повышение эффективности сотрудничества родителей и 

педагогов в формировании образовательной среды Лицея. 

Задачами деятельности Конференции являются:  

 Представление интересов обучающихся в процессе управления Лицеем; 

 Обеспечение взаимопонимания и согласованного взаимодействия Лицея и семьи в 

осуществлении комплексного подхода к воспитанию и развитию образовательной среды 

 Поддержка и развитие инициатив родителей; 

 Повышение воспитательных компетенций родителей обучающихся. 
 

 Родительские конференции как, правило, включают информационную (просветительскую) 

часть и групповое обсуждение различных аспектов темы и способов достижения результатов. 

Именно на конференции принимаются решения, которые определяют темы, формы и 

результативность работы классных собраний, различных Комиссий.  

 Родительская конференция избирает Родительский Совет, полномочный орган осуществления 

оперативной коммуникации между родителями обучающихся и педагогическим коллективом 

Лицея.  

 Родительский Совет 

 Ст. 6 Закона об образовании: "В целях учета мнения 

обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников по вопросам управления образовательной 

организацией и при принятии образовательной 

организацией локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе обучающихся, родителей(законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

образовательной организации, создаются Советы родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

 Согласно пункту 7 ст.44 Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» Советы получают права на участие в соуправлении учебным заведением на 

принципах, определенных Уставом организации.  

 Сегодня в РФ действует Концепция государственной семейной политики в РФ на период до 

2025 г., утв. Распоряжением Правительства РФ от 25.08.2014 г. № 1618-р, согласно которой 

решение задачи по содействию в реализации воспитательного и культурно-образовательного 

потенциала семьи включает в себя, в частности, повышение педагогической культуры родителей, 

в том числе путем поддержки деятельности родительских советов. 
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 В Лицее деятельность Совета родителей определена типовым положением с прописанными 

правами и обязанностями (подробнее на официальном сайте лицея). 

 Родительский Совет принимает участие в обсуждении и принятии решений по вопросам 

стратегического планирования деятельности Лицея (в рамках его полномочий), анкетировании 

родителей на предмет оценки степени успешности организации Родительского просвещения по 

актуальным вопросам образовательной политики, социальному партнерству, поддержке усилий 

педагогического коллектива по улучшению качества образования, проводит общественную 

экспертизу по актуальным для родителей вопросам.  

 Войти в состав Совета родителей можно, изъявив желание и пройдя процедуру выборов на 

родительском собрании класса. 

 В ближайших планах действующего Совета родителей: проведение общественной экспертизы 

условий организации образовательного (воспитательного процесса) в Лицее. 

Трек индивидуального развития 
 

Рекомендации для родителей. 

по выбору дополнительного образования, 

программ внеурочной деятельности для ребенка 
 

Как выбрать дополнительное образование по внеурочной деятельности в школе для своего 

ребенка, чтобы занятие приносило пользу, – это животрепещущий вопрос всех родителей. 

Большинство детей охотно занимаются самыми разными делами. Пробовать все, подражать 

взрослым – это способ дошкольников познавать мир. Расширять представление о своих 

возможностях – это мотивация школьников. 

Родители давно не отдают своих детей в кружки и спортивные секции только для того, что 

ребенок «без дела не сидел и по улице не шатался». Вот как выглядят современные доводы в 

пользу дополнительных занятий для ребенка. 

Смена обстановки. После школьных занятий ребенку полезно переключиться на 

неформальную активность – подвигаться, пообщаться с другими людьми, поиграть, пошуметь. 

Эмоциональная разгрузка. Пересидевший за партой ребенок интуитивно ищет другое 

занятие – оно помогает вернуть краски жизни. 

Укрепление здоровья. К общему физическому развитию, которое дает спортивная секция 

или хореографический кружок, добавляются психологические навыки – вырабатывается 

упорство, умение преодолевать препятствия, справляться со страхом. 

Знакомство с разными занятиями. Можно перебирать увлечения, чтобы найти то, которое 

придется вашему чаду по душе: пробовать себя в разных видах спорта, лепить и рисовать, 

участвовать в театральной сценке, размышлять над головоломкой. 

Развитие талантов. Иногда выраженные способности проявляются уже в раннем возрасте. 

Как знать, может, именно ваше дитя станет в будущем знаменитым певцом, выдающимся 

художником, олимпийским чемпионом. 

Развитие слабых сторон. Подходящие занятия помогут укрепить здоровье болезненного 

малыша, придать уверенности стеснительному ребенку, выработать у юного мечтателя умение 

сосредоточиться, научить непоседу справляться с заданиями, требующими усидчивости. 

Выработка ответственности и самостоятельности. Пока ребенок мал, родители 

помогают ему собраться на занятия и вовремя попасть на занятия. Но позже ребенок сам учится 

отвечать за сборы, расчет времени на дорогу, заботиться о расходных материалах для занятий. 

Одновременно вырабатывается умение ставить цели и искать способ их достижения. 

Совершенствование коммуникативных навыков. Внеурочная деятельность предполагают 

групповые занятия. Ребенку приходится взаимодействовать с людьми разного возраста, находить 

общий язык, договариваться, сотрудничать. Неформальная обстановка и наличие общих 

интересов способствуют тому, чтобы ребенок раскрывался и завязывал дружеские отношения с 

другими детьми. 
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Внимание: это 

адаптационная 

программа для 

первоклассников. 

Программа состоит 

из 9 модулей дети 

проходят ее в 

режиме вертушки - 

пять дней - - 1 неделя 

- один модуль 

Общая 

продолжительность – 

2 месяца, по 

истечении которого 

первоклассников 

торжественно 

посвящают в 

Лицеисты 

Не обязательно руководствоваться всеми пунктами списка. Достаточно определиться, что 

вам важнее всего – физическое развитие ребенка или путь к чемпионству, возможность узнавать 

как можно больше о разных занятиях или достигать мастерства в чем-то одном, выявление 

способностей или поиск дела, от которого ребенок будет получать удовольствие. 

Направление занятий может быть любым, а выбор можно считать успешным, если: 

 

 
 

Аннотации программ внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, которые проводятся на базе Лицея 40.  
 

Полностью программы представлены на официальном сайте Лицея. Здесь мы предлагаем 

аннотации программ самого широкого спектра развития интересов и склонностей ребят. 

 

                 «Грани успеха» 
                            1 класс 

 

Программа внеурочной деятельности является составной 

частью мероприятий по адаптации первоклассников. Проводится в 

игровой форме в группах малого состава (до 15 человек) в течение 

20 минут ежедневно в первое полугодие учебного года. 

Основная задача программы: создать для каждого ребенка 

атмосферу творчества, успешности в различных видах игровой 

деятельности (игра-драматизация, режиссѐрская игра, игра с 

правилами и т.д.). Каждый ребенок раскрывается в неформальной 

обстановке, специалисты лучше узнают «новых» учеников, что 

помогает обеспечить индивидуальный подход при организации 

учебного процесса. 

Особенностями программы является модульный характер построения. Каждый модуль 

(тема) программы рассчитан на 5 часов, предназначен для детей 7-и лет (1 класс). Каждый 

модуль готовится и преподается одним учителем. Параллели 1 – х классов делятся на подгруппы 

и последовательно проходят все модули программы. В результате: каждый ребенок пройдет в 

рамках программы 8 модулей.  

По окончании программы подводятся итоги адаптации первоклассников. Родители при 

желании могут быть ознакомлены с результатами наблюдений.  

Педагогический состав: учителя начальных классов (первых классов), педагог – психолог, 

социальный педагог, логопед, педагог- организатор, библиотекарь.  

Подробнее отдельные модули (темы) программы 

 

Знакомьтесь: умницы и умники набора 2022 
Программа составлена в форме квеста, где от играющих требуется 

решить какую-либо проблему, по результатам работы на каждой станции 

выдается ключ, помогающий выполнить финальное задание. 

Детям предлагаются познавательные игры, позволяющие проявить их 

лучшие интеллектуальные качества для развития мышления, психических 

Продолжить далее 
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познавательных процессов, языковой культуры, творческого мышления и самостоятельной 

мыслительной деятельности. 

Занятия проводит учитель начальных классов. 

 

Кукольный театр «Теремок на новый лад» 
Детям предстоит знакомство с основами кукольной театрализации 

(театральная игра и актѐрское мастерство, приѐмы кукловождения, 

сценическое движение, сценическая речь, музыкальное оформление пьесы, 

декорации). 

В программе: Управление движениями куклы. Жесты. Мимика. 

Телодвижения. Ритмопластика. Общение кукол. Речевые ситуации. 

Выразительность. Разыгрывание по ролям. Поведение артистов за ширмой. 

Последовательность появления. Диалоги. Показ кукольного спектакля. 

(видеосъемка). Интервью с артистами после спектакля. Фотографирование с куклами. 

Занятия проводит учитель начальных классов. 

 

Праздник просто так 
Модуль посвящен установлению в группах позитивного 

настроя через игру - познание волшебной силы добра. Детям 

предстоит освоение великих законов добра: 

- Первый великий закон волшебства или закон бумеранга (все, 

что ты отправляешь, возвращается к тебе, на практике изготавливаем 

бумеранг – оригами); 

- Второй великий закон волшебства - закон снежного кома.  

Детям предлагается испытание: стать волшебником на 

празднике «Просто так» (им предстоит с помощью доброго слова, улыбки, маленького подарка - 

смайлика поднять настроение у как можно большего количества людей в школе). Каждую 

пятницу первого полугодие малыши создают в лицее атмосферу радости: «Идем в мир с 

добрыми подарками». 

 Занятия проводит учитель начальных классов. 

 

Мастерская здоровья 
Эта часть программы посвящена проживанию внутришкольных ситуаций, которые могут 

быть опасными или полезными для здоровья. В игровой форме дети проигрывают случаи на 

перемене, в столовой, в спортивном зале, в игровой форме осваивают правила безопасного 

поведения в школе. 

В программе дети формулируют собственное определение «здоровье», его слагаемых, 

составляют карту и маршрут укрепления здоровья: уроки – для развития здоровья «ума», 

перемены для развития здорового «поведения», физкультурный зал  - …, столовая - …, 

спортивная площадка - … и т.д. Совместно дети создают творческую работу: создают макет 

«Школа здоровья», каждый ребенок может внести свой вклад в книгу «Рецепты здоровья». 

Занятия проводит социальный педагог лицея. 

 

Мои первые Роботы – помощники 
Модуль посвящен знакомству первоклассников с людьми разных 

профессий, работающих в лицее. Дети посещают медицинский кабинет, кухню-

столовую, библиотеку, музеи, общаются с учителем, директором, охранником, 

уборщиками помещений. Цель общения: выяснение видов и объемов работы, 

обсуждение интересных случаев в повседневной практике. Для облегчения труда 

людей одной из (выбранных самими детьми) профессии, дети придумывают робота – 

помощника, создают его эскиз и макет из конструктора ТИКО, готовят рассказ о 

его деятельности и презентуют помощника «заказчику». 

Занятия проводит учитель начальных классов. 
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Моя первая книга 
Программа проводится библиотекарем, Гатауллиной Л.Л., которая знакомит детей с 

работой библиотеки, показывает книги разных эпох и жанров. Детям предлагается сделать 

самодельную бумагу и скрепить листочки в свою первую книгу «Я первоклассник».  

В процессе работы дети усваивают навыки бережного обращения с книгой, получают 

представление о разнообразии книг и профессий людей, которые их создают, знакомятся с 

особенностями учебника как первой учебной книги школьника. 

 

Мульт мастерская 
Все мы знаем, как дети любят мультфильмы. Познакомить их с процессом их создания – 

цель этой части программы. Создание своего собственного мультфильма - несложный процесс, 

очень увлекательный и интересный. Дети за пять занятий создают анимационный ролик на 

определенную тему, выполняя простейшие действия по созданию и перемещению на платформе 

своего героя таким образом, чтобы при компьютерной обработке (это делает преподаватель) 

проявился определенный сюжет, образ. Цель программы: помочь детям составить представление 

об алгоритмах деятельности, общем замысле, научить их понимать и выполнять свою часть 

общей работы. 

Занятия проводит педагог-организатор. 

 

«Звуки вокруг нас» 
Для первоклассников очень важным учебным умением, требующемся в 

школе – является звуковой анализ. Освоить мир звуков, научиться их 

вычленять, сравнивать, анализировать, подражать им помогает программа 

«Звуки вокруг нас».  

Подробно разбирается «озвучка» мультфильмов, звукоподражание как 

речевым, так и неречевым звукам при использовании подручных материалов 

(фольга, бумага, крупа, указка, посуда, вода, веник, воздушный шарик, молоток, звук дверного 

замка, звук-стук в дверь и т.д.). 

В программе детям предлагаются сюжетные, дидактические игры на развитие слухового 

внимания, ритмического чувства, творческого воображения. 

Завершается программа записью озвучивания отрывка м/ф детьми по ролям. 

Программу проводит Логопед. 

 

Первоклассная команда 
В основе программы игровой тренинг на командообразование, адаптированный для детей 7 

лет.  

Детям предлагается игровой сюжет: спасти сказочного героя от козней Бабы Яги, которая 

по ходу игры мешает членам команды. Задача команды – выполнить определенные действия 

совместно, так как победить может только вся команда, переправившись через «болото» на 

другой берег. Личное первенство не приносит результата. 

В процессе прохождения испытания дети осваивают навыки поведения в группе, команде, 

учатся договариваться и слышать друг друга, сотрудничать для достижения общего результата. 

Занятия ведет педагог-психолог Данилова Светлана Адольфовна. 

 

Танцы 
Программа дополнительного образования ГБУ ДО ДДЮ 

Приморского района 

Возраст детей: от 10 лет 

План приема: до 25 детей 

Форма обучения: очная 

Оплата: Нет 
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Цель программы: профилактика гиподинамии и нарушений осанки в первый год обучения в 

школе, развитие чувства ритма, умений услышать и понять учебную задачу, выполнить ее при 

внешней корректировке наставника. 

Педагог: Пипченкова Мария Константиновна: 

«На наших занятия мы будем не только изучать основы современных танцевальных 

направлений, но и учиться выражать себя через танец. Для этого нам понадобиться быть 

сильными и ловкими, уметь взаимодействовать с музыкой, не бояться танцевать как соло, так и в 

паре и получать удовольствие от процесса.»  

подробнее 

 

Творческая мастерская 
(1-4 класс) 

Программа внеурочной деятельности Лицея 40 

Возраст детей: от 7 до 10 лет 

План приема: до 25 детей 

Форма обучения: очная 

Оплата: Нет 

 

Общая тема объединяет множество программ, 

которые ведут специалисты Лицея. 

Каждый ребенок может заниматься по программе, 

как один год, так и все четыре. Программа дает 

возможность каждому обучающемуся открыть для себя 

волшебный мир декоративно – прикладного искусства, проявить и реализовать свои творческие 

способности. 

Программа последовательно реализуется в течение всех 4 лет начального обучения.  

Педагоги: учителя начальных классов 

Подробнее 

 

Лозоплетение 
 

Программа дополнительного образования ГБУ ДО ДДЮ Приморского района 

Возраст детей: от 10 лет 

План приема: до 25 детей 

Форма обучения: очная 

Оплата: Нет 

На занятиях ребята: 

- знакомятся с традиционным ремеслом и осваивают 

современные техники проектирования изделия, работы с 

чертежами, и натуральным материалом; 

- получают навыки усидчивости и внимания к деталям 

при достижении качественного изделия; 

- учатся творчески работать в команде и участвуют в 

конкурсах, 
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- создают своими руками красоту и изготавливают функциональные, полезные вещи для 

дома. 

Педагог: Соболева Анна Валерьевна 

 

 

Хор "Музыкальная капель" 
Программа дополнительного образования 

ГБУ ДО ДДЮ Приморского района на базе 

лицея. 

Возраст: от 7 до 11 лет 

План приема: до 25 детей 

Форма обучения: очная 

Оплата: Нет 

ОВЗ: Нет 

 

Программа дополнительного образования 

«Хоровое пение» имеет целью формирование и развитие у детей вокальных навыков, 

интеллектуального и творческого потенциала, эмоциональной и нравственной сферы, 

способствует расширению кругозора, воспитанию общей культуры личности. Результаты 

достигаются за счет создания благоприятных условий для развития способностей каждого 

ребенка. 

Дети учатся академическому пению, выступают на концертах и участвуют в конкурсах 

различных уровней. 

Основные показатели эффективности реализации программы: 

 высокий уровень мотивации учащихся к вокально-хоровому исполнительству; 

 самоопределение одаренных детей в области музыкально-хорового образования; 

 творческая самореализация учащихся, участие вокально-хоровых коллективов и их 

солистов в смотрах-конкурсах, фестивалях, концертно – массовых мероприятиях. 

Педагоги: 

Занятия по хору и ансамблю проводят педагоги дополнительного образования ГБУ ДО 

ДДЮ Приморского района Никольская Вера Анатольевна и концертмейстер Рогозинникова 

Лариса Николаевна. 

Подробнее 

 

Вокальная студия «Бенефис» 
 

Программа дополнительного образования ГБУ ДО 

ДДЮ Приморского района на базе лицея. 

Возраст: от 14 до 17 лет 

План приема: до 15 детей 

Форма обучения: очная 

Оплата: Нет 

ОВЗ: Нет 
 

Цели программы:  

Развитие певческих способностей подростков в условиях дополнительного образования, 

развитие интереса к эстетической стороне исполнительской действительности, удовлетворение 

потребности в творческом самовыражении, инициативность и самостоятельность в воплощении 

художественного замысла в процессе занятий пением, с учетом достижений развития культуры, 

технологий и социальной сферы. 

В программе: распевание по голосам; формирование правильной певческой осанки; 

дыхательная звуковая гимнастика; артикуляционные упражнения; музыкально-дидактические 

игры; концертные выступления; участие в творческих конкурсах, консультирование по кастингу. 
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Педагоги: Никольская Вера Анатольевна и концертмейстер Рогозинникова Лариса 

Николаевна 

подробнее 

 

Современная хореография 
 

Программа дополнительного образования ДДЮ 

Приморского района 

Программа рассчитана на 1 год. 

Возраст: от 12 до 15 лет 

План приема: до 25 детей 

Форма обучения: очная 

Оплата: Нет 

ОВЗ: Нет 
 

Возможность выразить свои чувства в движении, 

внимательно слушая музыку, в огромной степени влияет на способность подростка 

контролировать свои движения и делать их более гармоничными. Музыкально-ритмическая 

деятельность привлекает детей своей эмоциональной окрашенностью, возможностью активно 

выразить отношение к музыке в движениях. Благодаря этой деятельности удовлетворяется 

естественная потребность детей в красоте движений тела. 

Освоение ритмических основ хореографии, импровизации, растяжки и акробатика 

способствуют развитию творческих навыков, физических данных и эстетического чувства, 

приобщение детей и подростков к доступным видам творческой деятельности через занятия Хип-

Хопом и Брейк –Дансом. 

подробнее 

 

Бисероплетение 
Программа дополнительного образования ДДЮ 

Приморского района 

Возраст: от 7 до 10 лет 

План приема: до 20 детей 

Форма обучения: очная 

Оплата: Нет 

ОВЗ: Нет 

Кружок «Бисероплетение» призван 

способствовать развитию творческих способностей 

учащихся, помочь им найти занятие по душе. 

Это очень кропотливая работа, требующая 

усидчивости, аккуратности, старательности и, 

конечно, терпения. Младшим школьникам нелегко довести всѐ начатое до завершения, но 

награда того стоит: ребенок видит итог своего труда, он становится настоящим волшебником, 

творя уникальные изделия. 

В процессе занятия ручным трудом развивается весь человек: его мышление, чувства, воля. 

Прививая детям навыки рукоделия, мы стремимся сформировать творческую, гуманную, 

интеллектуально развитую, самостоятельную и внутренне свободную личность, способную 

ценить свой труд и труд других людей. 

Педагог ДДЮ Приморского района: Захарова Анита Николаевна 
 

Дорожная азбука 
Программа дополнительного образования ГБУ ДО 

Дворца творчества детей и молодежи "Молодежный 

творческий Форум Китеж плюс" 

Продолжительность один год, 2 часа в неделю 

Возраст детей: от 7 до 8 лет 
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План приема: до 25 детей 

Форма обучения: очная 

Оплата: Нет 

ОВЗ: Нет ограничений 

 

Обучаясь по Программе, первоклассники получают представления об окружающем 

дорожном пространстве, знакомятся с элементарными правилами дорожного движения, учатся 

ориентироваться в нем, сознательно выполнять правила поведения в городе, различать элементы 

дороги: разделительная полоса, пешеходный переход, полоса движения, остановка 

общественного транспорта и т.д. 

В игровой форме дети учатся выполнять требования сигналов светофора, регулировщика, 

дорожных знаков. Создавая различные модели поведения на дороге, первоклассники знакомятся 

с дорожными ловушками, учатся предвидеть опасные ситуации и правильно их оценивать. 

Все занятия проходят в игровой форме с использованием широкого спектра наглядных 

пособий. Дополнительной формой работы является самостоятельная и коллективная 

деятельность на заданную тему, где дети рисуют, составляют аппликации, конструируют. 

Педагог Дворца творчества "Китеж плюс: Смирнова Мария Геннадьевна 

Подробнее 

 

«ЮИДД» «Юные инспектора 

дорожного движения 
 

Программа внеурочной деятельности 

Возраст: от 10 до 14 лет 

План приема: до 25 детей 

Форма обучения: очная 

Оплата: Нет 

ОВЗ: Нет 

Цель программы «Юные инспектора движения» - вовлечь учащихся в деятельность по 

профилактике детского дорожного травматизма, познакомить их с содержанием работы 

специалистов, обеспечивающих безопасность дорожного движения.  

На занятиях дети изучают правила дорожного движения (ПДД), основные понятия о 

безопасном поведении на дороге. Ребята смотрят и создают сами обучающие мультфильмы и 

видеоролики по теме безопасного поведения в городе, проводят «шефские» мероприятия для 

учащихся младших классов. Обязательным элементом программы является участие в конкурсах 

ЮИДД разных уровней. 

Педагог: Антонич Ирина Валентиновна 

Подробнее 

 

География и естествознание 
 

Программа дополнительного 

образования ГБУ ДО Дворца творчества 

детей и молодежи "Молодежный 

творческий Форум Китеж плюс" 

Возраст: от 8-12 лет 

План приема: до 15 детей 

Форма обучения: очная 

Оплата: Нет 

ОВЗ: Нет 
 

Дети учатся изучать мир. У них 

вырабатывается умение видеть, наблюдать, 

анализировать. Они научатся фиксировать 

информацию и представлять ее в разных 
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формах - презентации, научные доклады, видеофильмы и пр. в рамках программы дети 

приобретают опыт первых исследовательских работ, знакомятся с оборудованием и методами 

исследования. 

Занятия помогут научиться быть внимательными наблюдателями, успешными 

исследователями и интересными рассказчиками. 

Полученные знания полезны при изучении разных школьных предметов: биологии, 

географии, химии, физики, литературы, информатики. 

Педагог: Масальская Ирина Геннадьевна 

 

Финансовая грамотность 
Программа внеурочной деятельности 

Возраст: от 9 до 10 лет 

План приема: до 25 детей 

Форма обучения: очная 

Оплата: Нет 

ОВЗ: Нет 
 

Программа повышает уровень 

развития способностей учащихся в 

области финансов, мотивацию к 

учебному процессу, расширяет круг интересов, которые не входят в школьную программу. 

Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами математики, 

литературы и окружающего мира. Учебные материалы и задания подобраны в соответствии с 

возрастными особенностями детей и включают задачи, практические задания, игры, мини-

исследования и проекты. В процессе изучения курса формируются умения и навыки работы 

учащихся с текстами, таблицами, схемами, а также поиска, анализа и представления информации 

и публичных выступлений. 

Педагог: учитель начальных классов Ступникова Светлана Александровна 

Подробнее 

 

Учебная фирма 

 (Основы предпринимательства) 

 

Программа дополнительного образования ГБУ 

ДО Дворца творчества детей и молодежи 

"Молодежный творческий Форум Китеж плюс" 

Срок реализации: 1 год 

Возраст обучающихся: 16-17лет 

Классы: 9-10 

Форма обучения: очная 

Оплата: Нет 

ОВЗ: Нет 

Цель программы – дать школьникам возможность получить знания, необходимые для 

открытия и ведения своего бизнеса. А также системного развития ключевых компетенций: 

финансовой, юридической, digital грамотности, маркетинга, управленческих навыков.  

Педагог: Евстропьева-Кудреватая Светлана Владимировна 

Подробнее 

 

«Занимательный английский» 
Программа внеурочной деятельности 

Возраст: от 8 до 14 лет 

План приема: до 20 детей 

Форма обучения: очная 

Оплата: Нет 
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ОВЗ: Нет 

Раннее обучение иностранному языку создает прекрасные возможности для того, чтобы 

вызвать интерес к языковому и культурному многообразию мира, привить уважение к языкам и 

культуре других народов, способствует развитию коммуникативно-речевого такта. Роль 

иностранного языка особенно неоценима в развивающем плане. 

Педагоги: учителя английского языка лицея 40 

подробнее 

 

Робототехника  
 

Программа дополнительного образования в 

соответствии с профилем Лицея 40. 

Возраст: от 10 до 12 лет 

План приема: до 15 детей 

Форма обучения: очная 

Оплата: в соответствии с договором о платных 

образовательных услугах 

ОВЗ: Нет 
 

Работа с образовательными конструкторами LEGO-9686 

позволяет школьникам в форме познавательной игры узнать 

многие важные идеи создания роботов и развить необходимые в дальнейшей жизни навыки.  

Изучая простые механизмы, ребята учатся работать руками (развитие мелких и точных 

движений), развивают элементарное конструкторское мышление, фантазию, изучают принципы 

работы многих механизмов. 

При построении каждой модели затрагивается множество проблем из разных областей 

знания – от теории механики до психологии, – что является важным средством познавательной 

мотивации ребенка, самостоятельного технического творчества.  

Простота в построении модели в сочетании с большими конструктивными возможностями 

конструктора позволяют детям в конце занятия увидеть сделанную своими руками модель, 

которая выполняет поставленную ими же самими задачу.  

Ребенок на каждом занятии участвует в создании нового робота, сразу видит результат 

своей работы и для него настоящее счастье наблюдать, как созданный им робот оживает и 

начинает двигаться! 

Занятия по робототехнике проводятся один раз в неделю и длятся полтора часа. 

Педагог: учитель информатики Воронина Ирина Александровна 

Подробнее 

Программирование 
 

Программа внеурочной деятельности Лицея 40 

Возраст: от 10 до 12 лет 

План приема: до 15 детей 

Форма обучения: очная 

Оплата: Нет 

ОВЗ: Нет ограничений 
 

Программирование позволяет детям: 

— В совершенстве овладеть навыками компьютерной 

грамотности; 

— Познакомиться с основами информатики и 

математики; 

— Развить логику и алгоритмическое мышление; 

— Научиться работать в команде; 

— Овладеть навыком грамотного распределения времени для максимальной 

эффективности решения поставленных задач; 
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— Научиться работать на результат, создавать проекты и доводить их до конца; 

— А самое главное – овладеть навыками программирования 

Преподаватели: учителя информатики лицея 40. 

Подробнее 
 

Графический дизайн 
 

Программа дополнительного 

образования Дворца творчества детей и 

молодежи «Китеж плюс» 

Возраст: от 10 до 12 лет 

План приема: до 15 детей 

Форма обучения: очная 

Оплата: Нет 

ОВЗ: Нет 

 

Графический дизайн - одно из 

актуальнейших направлений развития 

техники 21 века, а также очень 

востребованная и высокооплачиваемая 

работа. Данный курс отлично подойдет 

творческим детям, которые хотят выйти за рамки рисования на обычной бумаге. На этих 

занятиях дети овладеют навыками работы в таких программах, как Procreate, Sketchbook, 

научатся работать с растровой и векторной графикой, а также смогут создавать творческие 

проекты с помощью iPad и Apple Pencil! 

Педагог Дворца творчества детей и молодѐжи Китеж плюс Иванова Татьяна Михайловна 

Подробнее 
 

Петербурговедение 
Программа внеурочной деятельности Лицея 40 

Возраст: от 8 до 12 лет 

План приема: до 25 детей 

Форма обучения: очная 

Оплата: Нет 

ОВЗ: Нет ограничений 

Программа для обучающихся начальной и основной ступени образования направлена на 

развитие интереса ребенка к культурному наследию города в единстве таких компонентов, 

как памятники природного и культурного 

наследия, традиции и обычаи горожан. 

- Развитие интереса к культурному 

наследию Санкт-Петербурга. 

- Формирование у детей нравственных 

черт (доброта, отзывчивость, сопереживание), 

через знакомство детей с историей 

возникновения и развития города. 

- Воспитание у ребенка ответственности, 

желания изменить к лучшему, любовь к 

родному городу, формирование интереса к 

общественной жизни (посещение театров, 

выставок, библиотек и т.д.) 

- Развитие познавательной деятельности, 

речи, сенсорики, культуры речи через историю 

Санкт-Петербурга. 
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- Формирование представления об имидже истинного петербуржца. (Воспитание культуры 

поведения) 

Преподаватель: учитель по предмету «История и культура Санкт-Петербурга» Рожкова 

Валентина Борисовна 

 

 

 
 

Журналистика 
Программа внеурочной деятельности Лицея 40 

Возраст: от 8 до 12 лет 

План приема: до 25 детей 

Форма обучения: очная 

Оплата: Нет 

ОВЗ: Нет 

 Образовательная программа нацелена на развитие и реализацию творческих способностей 

учащихся; совершенствование навыков литературного творчества; практических навыков работы 

с техникой; всесторонней оценке событий, происходящих в стенах Лицея 40 и за его пределами; 

выработки умения анализировать и делать аналитические выводы на своем возрастном уровне; 

на профориентацию старшеклассников.  

Учащиеся в равной степени овладеют технологией создания вебтекстов, инфографики, 

фототекстов, лонгридов для самых разных каналов коммуникаций. Они в равной степени 

комфортно ощущают себя и в традиционной редакции детского СМИ и в любом эфирном или 

виртуальном проекте.  

Обучающие вовлекаются в практику журналистике на основе событийных 

информационных поводов в жизни ученического сообщества лицея 40. На практике они познают 

основы журналистского мастерства, начинают понимать и оценивать место и роль журналистики 

в современном обществе. 

подробнее 

Мультстудия 
 

Программа дополнительного 

образования в соответствии с профилем 

Лицея 40 

Возраст: от 8 до 12 лет 

План приема: до 20 детей 

Форма обучения: очная 

Оплата: в соответствии с договором 

об оказании платных образовательных 

услуг 
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ОВЗ: Нет ограничений 

Программа рассчитана на детей, желающих заниматься мультипликацией. На занятиях 

юные мультипликаторы познают секреты производства рисованных, пластилиновых, кукольных, 

компьютерных мультфильмов, а также узнают о том, как придумываются и оживают любимые 

персонажи, кто наделяет их голосом и характером, самостоятельно создают свой первый 

анимационный ролик или полноценный мультфильм. 

Педагоги: учитель информатики Зайцева Лидия Викторовна, учитель изобразительного 

искусства Никифорова Елизавета Сергеевна 

Подробнее 

«Фотостудия» 
 

Программа дополнительного образования в 

соответствии с профилем Лицея 40 

Возраст: от 10 до 16 лет 

План приема: до 25 детей 

Форма обучения: очная 

Оплата: в соответствии с договором об 

оказании платных услуг 

ОВЗ: Нет 
 

Основной метод работы кружка – практическая демонстрация фото аппаратуры и 

различных приспособлений, освоение участниками приемов практической работы 

фотокорреспондентом или фотохудожником. 

Целью программы является формирование целостного представления о цифровой 

фотографии, профессии фотографа. 

В программе: создание собственных информационных ресурсов, изучение основ 

фотографии, построение композиции, работа со светом и перспективой; профориентация 

учащихся позволяющих сохранить для себя и других красоту окружающего мира. 

Подробнее 

  

 

«Аэрокосмическая школа «Спутник» 
Программа дополнительного образования Дворца творчества детей и молодежи «Китеж 

плюс» 

Возраст: от 13 до 17 лет 

План приема: до 15 детей 

Форма обучения: очная 

Оплата: Нет 

ОВЗ: Нет тограничений 

http://www.лицей40.рф/uchitelya-po-predmetam/zajtseva-lidiya-viktorovna
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Программа позволяет учащимся сделать первый шаг в профессиях авиационного профиля, 

сориентироваться в области высокотехнологичных направлений и специальностей высшего 

образования, а также в возможных направлениях научно-технического творчества. 

Учебные занятия проводятся с использованием мультимедиа - средств не только в учебных 

классах, но также и на аэродромах, тренажерах авиационной техники в форме лекционных, 

практических и лабораторных занятий, экскурсий. 

Педагог: Кожевникова Екатерина Александровна 

 

В мире профессий 
 

Программа внеурочной 

деятельности лицея 40 

Возраст: от 12 до 17 лет 

План приема: до 20 детей 

Форма обучения: очная 

Оплата: Нет 

ОВЗ: Нет ограничений 

Успешность профессионального 

самоопределения тесно связана с 

общим развитием личности, 

показателями его психического развития, способностью к самоанализу, уровнем мотивации. 

Психофизиологические особенности к началу трудовой деятельности еще не говорят 

однозначно о пригодности человека, главное зависит от личности, от желания трудиться в этой 

сфере. Центральное внимание в программе уделяется самоанализу сформированности личности, 

отдельных ее качеств, в первую очередь мотивации.  

Мир профессий огромен. Найти свое место в нем, обрести уверенность в себе, стать 

профессионалом – процесс длительный. Проблема профессиональной ориентации с учѐтом 

личностных факторов становится в наши дни, как никогда актуальна. В программе выделен 

аспект карьерной траектории внутри каждой профессии, достаточно широкий спектр 

специальностей внутри профессии (например, учитель-предметник, методист, управленец, 

школьный психолог), что облегчает взаимозаменяемость специалистов, их возможную 

переквалификацию. 

В программе предусмотрен ряд профессиональных проб, позволяющих подросткам 

попробовать себя в разных видах деятельности, определить зону комфорта и зону дефицитов для 

выбранного поля деятельности. 

Педагог: Антонич Ирина Валентиновна, педагог-организатор 

Подробнее  

 

Занимательная математика 
 

Программа внеурочной деятельности Лицея 40 

Возраст: от 6 до 12 лет 

План приема: до 25 детей 

Форма обучения: очная 

Оплата: Нет 

ОВЗ: Нет 

Программа «Занимательная математика» рассчитана на 

ребят 7-11 лет, срок реализации 4 года (1-4 класс). Задачи 

программы: сформировать у младших школьников 

конструктивно-геометрические умения и навыки, способность читать и понимать графическую 

информацию, а также умения доказывать свое решение в ходе решения задач на смекалку и 

логику. 

Процесс реализации программы предусматривает включение задач и заданий, трудность 

которых определяется не столько математическим содержанием, сколько новизной и 

необычностью математической ситуации. Это способствует появлению желания отказаться от 
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образца, проявить самостоятельность, формированию умений работать в условиях поиска, 

развитию сообразительности, любознательности, формирует математическую грамотность и 

готовит ребенка к решению нестандартных задач олимпиадного типа. 

Педагоги: Учителя начальных классов 

Подробнее 

Юным умникам и умницам 
Программа внеурочной деятельности Лицея 40 

Возраст: от 7до 9 лет 

План приема: до 30 детей 

Форма обучения: очная 

Оплата: Нет 

ОВЗ: Нет 
 

Комплексная программа развития речи, мышления, 

(умение анализировать, синтезировать, сравнивать, 

обобщать, выделять главное, доказывать и опровергать), 

сенсорной сферы (глазомера, мелких мышц кистей рук), 

различных видов памяти, внимания, воображения. 

Во время занятий происходит становление у детей развитых форм самосознания и 

самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и 

необоснованное беспокойство. Учащиеся достигают значительных успехов в своем развитии, 

они многому научаются и эти умения применяют в учебной работе, что приводит к успехам в 

школьной деятельности.  

В данном курсе сделана попытка создания системы учебных заданий и задач, направленных 

на развитие функциональной грамотности (современное требование к образованию, связанное с 

умением ребенка применить полученные на занятиях знания в повседневной практике), 

включающего в себя умение наблюдать, сравнивать, обобщать, находить закономерности, строя 

простейшие предположения; проверять их, делать выводы, иллюстрировать их на примерах из 

жизни. 

Педагоги: Учителя начальных классов 

 

Математика для увлеченных 
 

Программа внеурочной 

деятельности Лицея 40 

Возраст: от 13 до 15 лет 

План приема: до 30 детей 

Форма обучения: очная 

Оплата: Нет 

ОВЗ: Нет ограничений 

Математическое образование в 

учебном плане Лицея 40 занимает особое 

место в связи с физико-математическим 

профилем нашего учреждения и возможностями углубленного изучения этих предметов. 

Актуальным остаѐтся вопрос дифференциации обучения математике, позволяющей с одной 

стороны, обеспечить базовую математическую подготовку, а с другой стороны удовлетворить 

потребности каждого, кто проявляет интерес и способности к предмету. 

Программа «Математика для увлеченных» создана для повышения мотивации к изучению 

математики в углубленном варианте, позволяет создать для каждого обучающегося 

персонифицированную модель вхождения в мир математики. 

Данная программа разработана в соответствии с интересами учащихся и их возможностями 

и призвана помочь в развитии умений (действий), которые необходимы в жизни.  

Педагоги: учителя предметники (математика) 

Подробнее 
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Экспериментальная физика 
 

Программа внеурочной деятельности 

Лицея 40 

Возраст: от 12 до 14 лет 

План приема: до 30 детей 

Форма обучения: очная 

Оплата: Нет 

ОВЗ: Нет 

Главным содержанием программы 

является интеллектуально-познавательная 

деятельность. Она включается в себя такие 

элементы, как наблюдение, измерение, 

выдвижение гипотез, построение 

объясняющих моделей, 

экспериментирование, математическую обработку данных, анализ информационных источников, 

а также предполагает использование коммуникативных умений. 

В результате изучения курса, помимо формирования собственной позиции относительно 

выбора профиля, ученики смогут освоить следующие умения: 

 строить план исследования; 

 фиксировать эмпирические данные (с учетом погрешностей) в виде графика и таблицы; 

 предлагать и проводить эксперименты (наблюдения), позволяющие выявить новые 

характеристики явления, проверить и скорректировать его рабочую модель; 

 сотрудничать с товарищами, работая в исследовательской группе; 

 представлять результаты работы в форме короткого сообщения с использованием 

визуальных средств демонстрации (графиков, диаграмм, рисунков). 

Педагоги: учителя предметники (физика) 

Подробнее 

 

Белая ладья 
Программа дополнительного образования ДДЮ 

Приморского района 

Возраст: от 7 до 11 лет 

План приема: до 15 детей 

Форма обучения: очная 

Оплата: Нет 

ОВЗ: Нет 

Игра в шахматы – очень мощный инструмент развития 

интеллекта ребенка в игровой форме. Для ребенка это не только 

игра, доставляющая много радости, но и эффективное средство самовоспитания. Обучение детей 

игре в шахматы способствует умению ориентироваться в пространстве; развитию мышления, 

внимательности, усидчивости, собранности, самостоятельности, запоминанию; учит сравнивать, 

обобщать. 

Педагог ДДЮ Приморского района: Медведев Владимир Михайлович 

Подробнее 
 

Занимательное естествознание 
Программа дополнительного образования ГБУ ДО 

«Молодежный творческий Форум Китеж плюс» 

Возраст: от 7 до 10 лет 

План приема: до 15 детей 

Форма обучения: очная 

Оплата: Нет  

ОВЗ: Нет ограничений 
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Учащиеся узнают об окружающей среде и природных сообществах, средах жизни и 

организмах, их населяющих, факторах среды.  

Программа знакомит с разнообразием растений, животных, бактерий и грибов, понятием 

«цепи питания», ролью круговорота веществ в природе, с понятием «биосфера», влиянием 

человека на биосферу, экологией как наукой, экологическими проблемами. Учащиеся получат 

представление о природе, представителях, климатических условиях Евразии, Антарктиды, 

Северной Америки, Южной Америки, Африки и Австралии. 

Педагог: Кривенко Алексей Николаевич 
 

Первые шаги натуралиста 
Программа дополнительного образования ГБУ ДО 

"Молодежный творческий Форум Китеж плюс" 

Возраст: от 7 до 8 лет 

План приема: до 13 детей 

Форма обучения: очная 

Оплата: Нет 

ОВЗ: Нет 

Программа знакомит с многообразием животного и 

растительного мира, (в том числе в Ленинградской области) и его 

значением в природном комплексе планеты. Учащиеся получат 

представление о взаимосвязях живых организмов в природе, будут 

узнавать часто встречающиеся виды флоры и фауны северо-запада России как при встрече в 

природе, так и в виде коллекционных экземпляров или фотоизображений, научатся пользоваться 

определителями флоры и фауны, узнают основные правила безопасного общения с живыми 

объектами. 

Педагог: Сорина Елена Александровна 

  

Я-лидер 
Программа внеурочной деятельности Лицея 40 

Возраст: от 12 до 17 лет 

План приема: до 30 детей 

Форма обучения: очная 

Оплата: Нет 

ОВЗ: Нет 

Эффективность развития ученического самоуправления во многом 

определена компетентностью всех членов воспитательного процесса. Говоря о компетенции 

учащихся, мы, прежде всего, предполагаем владение ими специальными организаторскими 

знаниями и умениями, необходимыми для участия в жизни несомненно, является составной 

частью социальной культуры человека. 

Настоящая программа позволяет обеспечить подростка средствами, позволяющими ему 

более эффективно действовать в повседневной жизни, решать встающие перед ним 

каждодневные задачи, накапливать опыт и знания о закономерностях развития коллектива, 

приѐмах эффективного общения, планирования и анализа деятельности, работы в команде и т.д.  

Педагоги: учителя обществоведения, педагог-организатор 

подробнее 
 

Футбол 
Программа внеурочной деятельности Лицея 40 

Возраст: от 02 до 17 лет 

План приема: до 30 детей 

Форма обучения: очная 

Оплата: Нет 

ОВЗ: Нет ограничений 

Направленность программы по футболу по содержанию является 

физкультурно-спортивной, по функциональному предназначению-
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досуговой, по форме организации - кружковой, по времени реализации -годичной. 

Актуальность программы состоит в том, что дети общаются между собой, получают 

положительные эмоции, совершенствуют двигательные навыки и действия. Получают заряд 

бодрости и здоровья, отвлекаются от негативных поступков во внеурочное и вечернее время. 

Занятия футболом способствует формированию у подростков таких личностных качеств, 

как уверенность в себе, чувство собственного достоинства, дисциплинированность, 

ответственность, трудолюбие, терпимость, доброжелательность, стойкость, мужество, 

общительность, умение работать в команде. 

Участие в учебно – тренировочных занятиях и соревнованиях, в различных культурно – 

массовых мероприятиях, совместных поездках и экскурсиях помогает подросткам преодолевать 

различные внутренние комплексы, развивает навыки межличностного общения, повышает 

интеллектуальный уровень и расширяет кругозор, воспитывает чувства дружбы и товарищества, 

чувство коллективизма. 

Педагоги: учителя предметники (физкультура) 
 

Волейбол 
Программа внеурочной деятельности Лицея 40 

Возраст: от 02 до 17 лет 

План приема: до 30 детей 

Форма обучения: очная 

Оплата: Нет 

ОВЗ: Нет 

Волейбол – один из командных игровых видов спорта в программах 

физического воспитания обучающихся общеобразовательных учреждений. Чтобы играть в 

волейбол, необходимо уметь быстро выполнять двигательные действия, высоко прыгать, 

мгновенно менять направление и скорость движения, обладать ловкостью и выносливостью. 

Занятия волейболом улучшают работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, укрепляют 

костную ткань, развивают подвижность суставов, увеличивают силу и эластичность мышц. 

Постоянное взаимодействие с мячом способствует улучшению глубинного и периферического 

зрения, точности и ориентировке в пространстве. Развивается двигательная реакция на 

зрительные и слуховые сигналы. Игра в волейбол требует от занимающихся максимального 

проявления физических возможностей, волевых усилий и умения пользоваться приобретѐнными 

навыками. Проявляются положительные эмоции: жизнерадостность, бодрость, желание 

победить. Развивается чувство ответственности, коллективизма, скорость принятия решений. 

Благодаря своей эмоциональности игра в волейбол представляет собой средство не только 

физического развития, но и активного отдыха.  

Широкому распространению волейбола содействует несложное оборудование: небольшая 

площадка, сетка, мяч. 

Педагоги: учителя предметники (физкультура) 
 

Баскетбол 
Программа внеурочной деятельности Лицея 40 

Возраст: от 02 до 17 лет 

План приема: до 30 детей 

Форма обучения: очная 

Оплата: Нет 

ОВЗ: Нет 

Основная идея программы заключается в мотивации учащихся на ведение здорового образа 

жизни, формировании потребности сохранения физического и психического здоровья как 

необходимого условия социального благополучия и успешности человека. 

Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепления здоровья 

учащихся, в основу, которой положены культурологический и личностно ориентированный 

подходы. Программа внеурочной деятельности по физкультурно-спортивному и 

оздоровительному направлению «Баскетбол» носит образовательно-воспитательный характер и 

направлена на осуществление следующей цели: 
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 формирование установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные навыки, 

такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения; 

 развитие навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья; 

 обучение способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья. 

Педагоги: учителя предметники (физкультура) 
 

«Волшебный волан» 
Программа внеурочной деятельности Лицея 40 

Возраст: от 12 до 17 лет 

План приема: до 30 детей 

Форма обучения: очная 

Оплата: Нет 

ОВЗ: Нет ограничений 

Занятия физической культурой и спортом способствуют 

совершенствованию всех функций организма, укреплению нервной, 

сердечно–сосудистой, дыхательной систем, опорно–двигательного 

аппарата, повышают сопротивляемость организма человека к неблагоприятным влияниям 

внешней среды, содействуют повышению общего культурного уровня. 

Бадминтон – игра, которая подходит для людей разного уровня физической подготовки. 

Бадминтон увлекает и мальчиков, и девочек, так как: способствует развитию ловкости, гибкости, 

быстроты, выносливости, повышает функциональные возможности организма, развивает 

глазомер, точность, быстроту реакции; игра является действенным средством для повышения 

общего тонуса, она прекрасно снимает напряжение.  

Педагог: Кузнецова Мария Евгеньевна 

 



Гимн семье и родительству 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выдержки из контента: 

 

Семья – шедевр человечества 
 

Гимн Семье 
Не собираюсь скрывать, что я — убежденный сторонник семейной жизни.  

Я искренне желаю семью всем бестолковым.  

 Споря и отбрехиваясь, нам до сих пор удавалось нести по жизни 

свою Бестолковость. Нести гордо, как флаг. Но теперь, когда твою же игру 

―А чего они...‖ нахально разыгрывает твой сын, а ―Все равно у меня ничего 

не получится‖ с воодушевлением разучивает твоя дочь, вместе со злостью и 

усталостью к тебе приходит протрезвление.  

· Дети — зеркало жестокое... И некоторым даже помогает.  

 Я искренне желаю семью всем слабым.  

Если иметь в виду нормальную хорошую семью, то почти любой семейный по выживаемости 

имеет неоспоримое преимущество перед несемейным.  

· Лучшие костыли придумать трудно, поэтому женитесь и выживайте.  

 Я искренне желаю семью всем сильным людям.  

Семья — это тыл и прекрасная опора, чтобы делать больше. Да, ты сильный, ты можешь жить и 

без нее, но семья тебе поможет осмыслить силу.  

· Зачем же тогда отказываться?  

 Я не знаю, что будешь творить ты, но твоя семья — это возможность создать свой 

целый мир. Стать Творцом и Создателем. В детстве ты жил в Государстве Родительской Семьи. 

Если ты любил ее, сможешь ли сделать в своей семье такой же Солнечный Мир? Если ты 

задыхался в ней, сможешь ли построить другой мир, в котором будет свет и простор?  

Семья – шедевр человечества 

Притчи о семье 

Стихи о самых дорогих 

Семейные традиции, или «у нас так 

принято…» 

Полезный контент для семейного 

просмотра 

Видеозал: «Наше творчество в лицах» 

Пословицы о семейных ценностях 

Портфолио семьи 

Семейный праздник 

История страны в истории нашей 

семьи 

Генеалогия  
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·В котором твои дети будут счастливы, а не как ты?  

 То, что дети жить мешают, знают все, у кого они есть. Но дети — это миры, которые 

творишь ты, и это возможность сделать твою жизнь осмысленной.  

 · Нет, я не нагружаю вас этим долгом, и ваша самая бессмысленная жизнь прекрасна и 

празднична всегда просто по определению. Но если из двух одинаково праздничных жизней вы 

одну можете сделать еще и осмысленной, то — что выберете?  

Если я вырастил своих двух детей как надо, количество приличных людей в мире 

увеличилось на два человека. Я подарил людям две светлые личности.  

 Твои дети — это еще и возможность для тебя еще раз пережить и возвратить себе свое 

Детство. Когда ты, как Предводитель Стада Маленьких Бегемотиков, встал на тропу охоты и эти 

микроорганизмы с визгом рассыпаются от тебя по квартире, в твою жизнь приходит что-то 

неоспоримо важное.  

· Ты снова становишься живым.  
 

 Вы знаете что-нибудь важнее этого? ...  

 А если нет, то обнимите, пожалуйста, кого-нибудь из своих домашних!..  

Козлов Николай Иванович 

Философские сказки 

 

Притчи, легенды, сказки на тему семьи и любви. 

 

Иногда перечитать сокровенные тексты полезно: без назидания 

они напоминают нам о смыслах, которые так важны в нашей 

жизни. Если после прочтения у Вас появится желание 

поделиться новыми мудрыми мыслями, будет здорово! 
 

 

Имя моего ангела 

За день до своего рождения ребѐнок спросил у Бога:  

— Я не знаю, зачем я иду в этот мир. Что я должен делать?  

Бог ответил:  

— Я подарю тебе ангела, который всегда будет рядом с тобой. Он всѐ тебе объяснит. 

— Но как я пойму его, ведь я не знаю его язык?  

— Ангел будет учить тебя своему языку. Он будет охранять тебя от всех бед.  

— Как и когда я должен вернуться к тебе?  

— Твой ангел скажет тебе всѐ.  

— А как зовут моего ангела?  

— Неважно как его зовут, у него много имѐн. Ты будешь называть его «Мама».  

 

Дружная семья. 

В давние времена жила удивительно дружная семья. Огромная семья- 100 человек.  

Молва об этом долетела до самого верховного правителя. И он решил посетить эту семью. Когда 

правитель убедился, что всѐ это правда, то спросил главу семьи: «Как вам удается жить, никогда 

не ссорясь, не обижая друг друга?». Тогда глава семьи взял бумагу, написал на ней 100 слов и 

отдал правителю.  

Тот быстро прочитал и удивился: на листе было написано 100 раз одно и тоже слово - 

«понимание»… 

 

Любовь к детям 

Как-то в одно селение пришел и остался жить старый мудрый человек. Он любил детей и 

проводил с ними много времени. Еще он любил делать им подарки, но дарил только хрупкие 

вещи. Как ни старались дети быть аккуратными, их новые игрушки часто ломались. Дети 

расстраивались и горько плакали. Проходило какое-то время, мудрец дарил им совсем другие 

игрушки, еще более хрупкие.  

В один день родители не выдержали и пришли к нему:  
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- Ты мудр и желаешь нашим детям только добра. Но зачем ты делаешь им такие подарки? Они 

стараются как могут, но игрушки все равно ломаются, а дети плачут. Но они так прекрасны, что 

не играть в них невозможно.  

- Пройдет совсем немного лет, - улыбнулся старец, - и кто-то подарит им свое сердце. Может 

быть, это научит их обращаться с этим бесценным даром хоть немножечко аккуратней?  

 

Один час твоего времени 

Как-то раз один человек вернулся поздно домой с работы, как всегда усталый и 

задѐрганный, и увидел, что в дверях его ждѐт пятилетний сын.  

— Папа, можно у тебя кое-что спросить?  

— Конечно, что случилось?  

— Пап, а сколько ты получаешь?  

— Это не твоѐ дело! — возмутился отец. — И потом, зачем это тебе? 

— Просто хочу знать. Пожалуйста, ну скажи, сколько ты получаешь в час?  

— Ну, вообще-то, 500. А что?  

— Пап… — сын посмотрел на него снизу вверх очень серьѐзными глазами. — Пап, ты можешь 

занять мне 300?  

— Ты спрашивал только для того, чтобы я тебе дал денег на какую-нибудь дурацкую игрушку? 

— закричал тот. — Немедленно марш к себе в комнату и ложись спать!.. Нельзя же быть таким 

эгоистом! Я работаю целый день, страшно устаю, а ты себя так глупо ведешь.  

Малыш тихо ушѐл к себе в комнату и закрыл за собой дверь. А его отец продолжал стоять в 

дверях и злиться на просьбы сына. «Да как он смеет 

спрашивать меня о зарплате, чтобы потом попросить денег?»  

Но спустя какое-то время он успокоился и начал 

рассуждать здраво: «Может, ему действительно что-то очень 

важное нужно купить. Да чѐрт с ними, с тремя сотнями, он 

ведь ещѐ вообще ни разу у меня не просил денег». Когда он 

вошѐл в детскую, его сын уже был в постели.  

— Ты не спишь, сынок? — спросил он.  

— Нет, папа. Просто лежу, — ответил мальчик.  

— Я, кажется, слишком грубо тебе ответил, — сказал отец. — 

У меня был тяжелый день, и я просто сорвался. Прости меня. 

Вот, держи деньги, которые ты просил.  

 Мальчик сел в кровати и улыбнулся.  

— Ой, папка, спасибо! — радостно воскликнул он.  

Затем он залез под подушку и достал еще несколько смятых банкнот. Его отец, увидев, что у 

ребенка уже есть деньги, опять разозлился. А малыш сложил все деньги вместе, и тщательно 

пересчитал купюры, и затем снова посмотрел на отца.  

— Зачем ты просил денег, если они у тебя уже есть? — проворчал тот.  

— Потому что у меня было недостаточно. Но теперь мне как раз хватит, — ответил ребенок. — 

Папа, здесь ровно пятьсот. Можно я куплю один час твоего времени? Пожалуйста, приди завтра 

с работы пораньше, я хочу, чтобы ты поужинал вместе с нами.  

 Мораль  

Морали нет. Просто хотелось напомнить, что наша жизнь слишком коротка, чтобы посвящать еѐ 

работе. Мы не должны позволять ей утекать сквозь пальцы, и не уделять хотя бы крохотную еѐ 

толику тем, кто действительно нас любит, самым близким нашим людям.  

Если нас завтра не станет, любая компания очень быстро заменит нас кем-то другим. И только 

для семьи и друзей это будет действительно большая потеря, о которой они будут помнить всю 

свою жизнь.  

Мера заботы… 

…Однажды к Богу пришла женщина. Ее спина была согнута под тяжестью большого мешка. 

– Ты устала, женщина? – обеспокоился Господь. – Сними свою ношу с плеч, присядь, отдохни. 

– Спасибо, я ненадолго, – отказалась женщина. – Только попрошу, и сразу назад! А то вдруг за 

это время уже что-нибудь случилось? Никогда себе этого не прощу! 
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– Что ты не готова себе простить? 

– Если с моим ребенком что-нибудь стрясется. Я как раз и пришла, чтобы попросить Тебя: 

Господи, спаси и сохрани его! 

– Я только этим и занимаюсь, – серьезно сказал Господь. – Разве я дал тебе повод усомниться в 

моей заботе? 

– Нет, но… В этой жизни столько всяких опасностей, плохого влияния, крутых поворотов! А у 

него возраст такой – все хочется попробовать, повсюду влезть, во всем как-то самоутвердиться. 

Я очень боюсь, что его занесет на повороте, он ушибется, и ему будет больно. 

– Что ж, в следующий раз он будет осторожнее, потому что на своей шкуре узнает, что такое 

боль, – ответил Господь. – Это очень хороший опыт! Почему ты не хочешь дать ему научиться? 

– Потому что хочу избавить его от боли! – горячо воскликнула мать. – Ты видишь – я всегда 

ношу с собой мешок соломы, чтобы подстелить ее там, где он может упасть.  
– И теперь хочешь, чтобы я обложил его соломой со всех 

сторон? Хорошо. Смотри же! 

И Господь мигом сотворил целый ворох соломы и бросил 

его в мир. Она кольцом легла вокруг сына той женщины, 

отгородив его от всех опасностей, от всех соблазнов и 

искушений, а заодно и от жизни. Женщина видела, как ее 

сын пытается пробраться сквозь солому, но тщетно. Сын 

метался, пробовал разорвать соломенное кольцо, впадал то 

в отчаяние, то в ярость. А в конце концов достал откуда-то 

спички и поджег солому. Взметнулось пламя, и всю 

картину мгновенно затянуло дымом. 

– Сынок! – закричала женщина. – Сынок, я иду на помощь! 

– Хочешь подбросить в костер еще соломы? – спросил 

Господь. 

– Имей в виду: чем больше соломы подстилают родители, тем сильнее желание прорваться 

сквозь нее любой ценой. Если же это не удастся, человек может и вовсе начать прожигать жизнь. 

Ведь он не знает, что такое боль, и что такое свобода выбора – тоже…Ты думаешь, что это 

мешок соломы, но на самом деле это мешок проблем. В нем находятся все ужасы, которые тебе 

чудятся, все опасения, которые в тебе живут, все страхи, которыми ты наполнена. Все, о чем ты 

думаешь и тревожишься, набирает силу и разрастается, потому что ты даешь этому энергию. 

Поэтому твоя ноша столь обременительна, а твоя спина так устала… 

– Выходит, я не должна заботиться о сыне? И это говоришь мне Ты, Господи? 

– Заботиться – сколько угодно. Но вот беспокоиться ты не должна. Ведь я-то тоже о нем 

забочусь. Позволь и мне делать мое дело. Просто не мешай мне! Но это, как я понимаю, вопрос 

веры… 
 

Выбор за тобой 

"Это невозможно!" - сказала Причина.  

"Это безрассудство!" - заметил Опыт.  

"Это бесполезно!" - отрезала Гордость.  

"Попробуй..." - шепнула Мечта.  
 

Я просил… 

Я просил сил…  А жизнь дала мне трудности, 

чтобы сделать меня сильным.  

Я просил мудрости…  А жизнь дала мне 

проблемы для разрешения.  

Я просил богатства…  А жизнь дала мне мозг и 

мускулы, чтобы я мог работать.  

Я просил возможность летать… А жизнь дала 

мне препятствия, чтобы я их преодолевал.  

Я просил любви… А жизнь дала мне людей, 

которым я мог помогать в их проблемах.  
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Я просил благ… А жизнь дала мне возможности.  

Я ничего не получил из того, о чем просил. Но я получил все, что мне было нужно… 
 

    Говорят:  

   Женщина произошла из ребра мужчины. 

   Не из ноги, чтобы быть униженной.  

   Не из головы, чтобы превосходить. 

   Но из бока, чтобы быть бок о бок.  

   Из под руки, чтобы быть защищенной  

   И со стороны сердца, чтобы быть любимой! 

 

Любовь - трансформация 

Обязанность без любви делает человека раздражительным.  

Ответственность без любви делает человека бесцеремонным.  

Справедливость без любви делает человека жестоким.  

Правда без любви делает человека критиком.  

Воспитание без любви делает человека двуликим.  

Ум без любви делает человека хитрым.  

Приветливость без любви делает человека лицемерным.  

Компетентность без любви делает человека неуступчивым.  

Власть без любви делает человека тираном.  

Вера без любви делает человека фанатиком.  

Честь без любви делает человека высокомерным.  

Богатство без любви делает человека жадным.  

 

Жизнь после родов 

В животе беременной женщины разговаривают 

двое младенцев.  

- Ты веришь в жизнь после родов? 

- Да, конечно. Всем понятно, что жизнь после родов 

существует. Мы здесь для того, чтобы стать достаточно 

сильными и готовыми к тому, что нас ждет потом. 

- Это глупость! Никакой жизни после родов быть не 

может! Ты можешь себе представить, как такая жизнь 

могла бы выглядеть? 

- Я не знаю все детали, но я верю, что там будет больше 

света, и что мы, может быть, будем сами ходить и есть 

своим ртом. 

- Какая ерунда! Невозможно же самим ходить и есть 

ртом! Это вообще смешно! У нас есть пуповина, которая 

нас питает. Знаешь, я хочу сказать тебе: невозможно, 

чтобы существовала жизнь после родов, потому что наша пуповина и так уже слишком коротка. 

- Я уверен, что это возможно. Все будет просто немного по-другому. Это можно себе 

представить. 

- Но ведь оттуда ещѐ никто никогда не возвращался! Жизнь просто заканчивается родами. И 

вообще, жизнь это одно большое страдание в темноте. 

- Нет, нет! Я точно не знаю, как будет выглядеть наша жизнь после родов, но в любом случае, мы 

увидим маму, и она позаботится о нас. 

- Маму? Ты веришь в маму? И где же она находится? 

- Она везде вокруг нас, мы в ней пребываем и благодаря ей движемся и живем, без нее мы просто 

не можем существовать. 

- Полная ерунда! Я не видел никакой мамы, и поэтому очевидно, что ее просто нет. 

- Не могу с тобой согласиться. Ведь иногда, когда все вокруг затихает, можно услышать, как она 

поет, и почувствовать, как она гладит наш мир. Я твердо верю, что наша настоящая жизнь 

начнется только после родов. А ты? 
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Младшая дочь вождя 

Однажды два моряка отправились в странствие по свету, чтобы найти свою судьбу. 

Приплыли они на остров, где у вождя одного из племѐн было две дочери. Старшая — красавица, 

а младшая — не очень.  

Один из моряков сказал своему другу:  

— Всѐ, я нашѐл своѐ счастье, остаюсь здесь и женюсь на дочери вождя.  

— Да, ты прав, старшая дочь вождя красавица, умница. Ты сделал правильный выбор — женись.  

— Ты меня не понял, друг! Я женюсь на младшей дочери вождя.  

— Ты что с ума сошѐл? Она же такая… не очень.  

— Это моѐ решение, и я это сделаю.  

Друг поплыл дальше в поисках своего счастья, а жених пошѐл свататься. Надо сказать, что в 

племени было принято давать за невесту выкуп коровами. Хорошая невеста стоила десять коров.  

Пригнал он десять коров и подошѐл к вождю.  

— Вождь, я хочу взять замуж твою дочь и даю за неѐ десять коров!  

— Это хороший выбор. Моя старшая дочь красавица, умница, и она стоит десяти коров. Я 

согласен.  

— Нет, вождь, ты не понял. Я хочу жениться на твоей младшей дочери.  

— Ты что, шутишь? Не видишь, она же такая… не очень.  

— Я хочу жениться именно на ней.  

— Хорошо, но как честный человек я не могу взять десять коров, она того не стоит. Я возьму за 

неѐ три коровы, не больше.  

— Нет, я хочу заплатить именно десять коров.  

Они поженились.  

Прошло несколько лет, и странствующий друг, уже на своѐм корабле, решил навестить 

оставшегося товарища и узнать, как у него жизнь. Приплыл, идѐт по берегу, а навстречу 

женщина неземной красоты.  

Он еѐ спросил, как найти его друга. Она показала. Приходит и видит: сидит его друг, вокруг 

детишки бегают.  

— Как живѐшь?  

— Я счастлив.  

Тут входит та самая красивая женщина.  

— Вот, познакомься. Это моя жена.  

— Как? Ты что женился ещѐ раз?  

— Нет, это всѐ та же женщина.  

— Но как это произошло, что она так изменилась?  

— А ты спроси у неѐ сам.  

Подошѐл друг к женщине и спрашивает:  

— Извини за бестактность, но я помню, какая ты была… не очень. Что произошло, что ты стала 

такой прекрасной?  

— Просто, однажды я поняла, что стою десяти коров.  

 

 

Деревянная кормушка 

Когда-то жил очень старый человек. Глаза его ослепли, слух притупился, колени дрожали. 

Он почти не мог держать в руках ложку и во время еды часто проливал на скатерть суп, а иногда 

кое-что из пищи выпадало у него изо рта. Сын и его жена с отвращением смотрели на старика и 

стали во время еды сажать его в угол за печку, а еду подавали ему в старом блюдечке. Оттуда он 

печально смотрел на стол, и глаза его становились влажными. Однажды руки его так тряслись, 

что он не смог удержать блюдечко с едой. Оно упало на пол и разбилось. Молодая хозяйка стала 

ругать старика, но он не сказал ни слова, а только тяжело вздохнул. Тогда ему купили 

деревянную миску. Теперь он должен был есть из неѐ.  

Как-то раз, когда родители сидели за столом, в комнату вошѐл их четырѐхлетний сын с 

куском дерева в руках.  
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— Что ты хочешь сделать? — спросил отец.  

— Деревянную кормушку, — ответил малыш. — Из неѐ папа с мамой будут кушать, когда я 

вырасту.  

 

Притча о гвоздях 

Жил-был один очень вспыльчивый и несдержанный молодой человек. И вот однажды его 

отец дал ему мешочек с гвоздями и наказал каждый раз, когда он не сдержит своего гнева, вбить 

один гвоздь в столб забора.  

В первый день в столбе было несколько десятков гвоздей. На другой неделе он научился 

сдерживать свой гнев, и с каждым днѐм число забиваемых в столб гвоздей стало уменьшаться. 

Юноша понял, что легче контролировать свой темперамент, чем вбивать гвозди.  

Наконец пришѐл день, когда он ни разу не потерял самообладания. Он рассказал об этом 

своему отцу и тот сказал, что на сей раз каждый день, когда сыну удастся сдержаться, он может 

вытащить из столба по одному гвоздю.  

Шло время, и пришѐл день, когда он мог сообщить отцу о том, что в столбе не осталось ни 

одного гвоздя. Тогда отец взял сына за руку и подвел к забору:  

— Ты неплохо справился, но ты видишь, сколько в столбе дыр? Он уже никогда не будет таким 

как прежде. Когда говоришь человеку что-нибудь злое, у него остается такой же шрам, как и эти 

дыры. И не важно, сколько раз после этого ты извинишься — шрам останется.  

 

Быть женщиной 

Одна женщина жаловалась Мастеру на судьбу.  

— Ты сама за неѐ в ответе, — сказал Учитель.  

— Но разве отвечаю я за то, что родилась женщиной?  

— Быть женщиной — это не судьба. Это твоѐ предназначение. А твоя судьба зависит от того, как 

ты им распорядишься.  

 

Для оптимизма всегда есть повод! 

Например, если бы могли сократить население всей Земли до небольшого города с населением в 

100 человек, оставив при этом все человеческие расы, что бы вышло? 

А вот что:  
57 азиатов 

21 европеец 

14 человек из Северного полушария 

8 человек африканцев 

52 человека - женщины 

48 человек - мужчины 

30 человек - белые 

11 человек - гомосексуалисты 

70 человек - нехристиане 

6 человек владели бы 59% всего богатства мира 

80 человек жили бы в домах, не соответствующих элементарным человеческим удобствам 

(нормам) 

70 человек не умели бы читать 

50 человек страдали бы от недоедания 

1 почти бы умирал 

1 должен был бы вот-вот родиться 

1 имел бы компьютер 

И поэтому:  
Если у тебя есть что поесть в холодильнике и что накинуть на плечи, крыша над головой и дом, 

где ты можешь спать, ты богаче 2/3 всего человечества. 

Если сегодня утром ты проснулся здоровым, ты в миллион раз счастливее, чем те, кто умер на 

этой неделе 
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Если у тебя есть деньги в банке, в кошельке и хватает средств, чтобы где-нибудь перекусить, ты - 

среди 8% богатых людей мира 

Если ты можешь пойти в церковь и не волноваться о том, что тебя могут арестовать, пытать, 

убить, тебе гораздо больше повезло, нежели 3 миллиардам людей на Земле 

Если ты никогда не испытывал чувства страха в бою, агонии от пыток, лишения свободы, 

мучительной боли от недоедания, ты уже вырвался вперед по сравнению с 500 миллионами 

людей, живущих на Земле 

Если твои родители еще живы и еще женаты, ты - редкий экземпляр 

Если у тебя появится улыбка на лице (если ты способен улыбаться) и ты можешь быть по-

настоящему благодарным, ты уже благословен Богом, потому что многие могут это, но этого не 

делают. 

Если ты можешь читать это послание, ты получил двойное благословение, потому что: 

есть кто-то, кто думает о тебе 

ты здорово отличаешься от 2 миллиардов людей, которые вообще не умеют читать. 

 

и... у тебя есть компьютер! 

 

- работай, как будто тебе не надо денег,  

- люби, как будто тебе никто никогда не причинял боль,  

- танцуй, как будто никто не смотрит,  

- пой, как будто никто не слышит,  

- живи, как будто на земле рай. 

 

Пословицы о семье 

Добрая семья прибавит разума – ума. 

Где любовь и совет, там и горя нет.  

Без мужа - что без головы; без жены - что без ума. 

Семья сильна, когда над ней крыша одна. 

Муж без жены - что гусь без воды. 

Не все замужние женщины - жены.  

Всякая невеста для своего жениха родится. 

Не откладывай работу на субботу, а женитьбу на старость.  

Соболье одеяльце в ногах, да подушка в слезах. 

Жениться - не напасть, да как бы женившись не пропасть.  

С постылым и в поле тесно. 

Один женился - свет увидал, другой женился - с головой пропал.  

Лучше семь раз гореть, чем один раз вдоветь. 

С плохой женой состаришься, с хорошей помолодеешь.  

Лучше хлеб есть с водой, чем жить со злою женой. 

Любовь да совет - так и горя нет.  

Вся семья вместе, так и душа на месте.  

Русский человек без родни не живет.  

Баба, бабушка, золотая сударушка! Бога молишь, хлебцем кормишь, дом бережешь, добро 

стережешь.  

Рассыпался б дедушка, кабы его не подпоясывала бабушка.  

Корми деда на печи: и сам будешь там.  

Добрая жена - веселье, а худая - злое зелье. 

Детки хороши - отцу-матери венец, детки плохи - отцу-матери конец. 

За хорошим мужем и жена хороша. 

Не деньги нас наживали, а мы деньги. 

Не дари златом, подари лаской. 

Муж да жена – одна душа. 

С милым мужем и зима – не стужа. 

С малыми детками – горе, а с большими – вдвое. 
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Муж и жена – одно дело, одно тело и один дух. 

Не та хозяйка, что красно говорит, а та, что хорошо щи варит. 

Не гляди в лицо, а загляни в сердце. 

Малые детки тяжелы на коленях, а большие – на сердце. 

Что птенчик видит в гнезде, то же делает в полете 

В семье и каша гуще.  

Мир в семье женой держится.  

Яблочко от яблони недалеко падает.  

Дома и стены помогают.  

Не красна изба углами, а красна пирогами.  

Согласную семью и горе не берет.  

Земля без воды мертва – человек без семьи – пустоцвет.  

Когда нет семьи, так и дома нет.  

Семья в куче – не страшна и туча.  

В семье разлад – так и дому не рад.  

Не будет добра, коли в семье вражда.  

В хорошей семье хорошие дети растут.  

За горами хорошо петь песни, а жить дома лучше.  

Не дом хозяина красит, а хозяин дом.  

И стены в доме помогают.  

Сын да дочь, день да ночь - и сутки полны. 

Без корня и трава не растѐт. 

Похвальное слово гнилью бывает. 

Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. 

 

Народные пословицы и поговорки о родителях 
Матушкин гнев, что весенний снег: и много его выпадает, да скоро растает. 

Родная земля - матушка, чужая сторона - мачеха. 

Птица рада весне, а младенец матери. 

Слава сына - отцу отрада. 

При солнышке тепло, при матери добро. 

Сердце матери лучше солнца греет. 

Всю жизнь день и ночь трудись - труд матери не возместить 

Каков батюшка, таковы у него и детки.  

Хоть шесть дней голодай, но отца почитай 

Золото и серебро не стареют, отец и мать цены не имеют 

Кто мать и отца почитает, тот вовеки не погибает. 

Жена для совета, тѐща для привета, а нет милей родной матери. 

Материнское благословение на воде не тонет, на огне не горит. 

На свете все найдешь, кроме отца и матери. 

Не оставляй отца и матери на старости лет, и Бог тебя не оставит. 

Детки хороши - отцу, матери венец, худы - отцу, матери конец. 

Счастливая дочь - в отца, а сын - в мать. 

Что мать в голову вобьет, того и отец не выбьет. 

Материнское слово мимо (на ветер) не молвится. 

Родных много, а мать роднее всего. 

С матерью жить - ни скуки, ни горя ни знать. 

Три друга: отец, да мать, да верная жена. 

Материнским словам Бог правит. 

Отцу-матери бесчестье - роду-племени позор. 

Не тот отец, мать, кто родил, а тот, кто вспоил, вскормил, да добру научил. 

Без матушки родной и цветы не цветно цветут. 

Маменька родимая - свеча неугасимая 

Сердце матери лучше солнца греет. 
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Самое ценное и дорогое на свете - это мать и отец. 

 

Высказывания о семье 
 

«Природа, создав людей такими, каковы они есть, даровала им великое утешение от многих зол, 

наделив их семьей и родиной». 

У.Фоскало.  

 «Семья–это общество в миниатюре, от целостности которого зависит безопасность всего 

большого общества».  

А.Адлер  

«Родину на свете получают  

Непреложно, как отца и мать».  

М.Дудин  

 

«…Если к сорока годам комната человека не наполняется детскими голосами, то она 

наполняется кошмарами». 

 Сент-Бев 

«Счастлив тот, кто счастлив у себя дома». 

Л. Толстой 

«Семья - это та сказочная пена морская, из которой рождается красота».  

В. Сухомлинский 

«Помните, что ваши дети будут обходиться с вами так же, как вы обходились со своими 

родителями».  

Фалес 

«К родителям относись так, как ты желал бы, чтобы твои собственные дети относились к 

тебе».  

Сократ 
«Единственная ценность жизни – это семья. Как только погибнет семья, погибнет мир».  

Св. Паисий Афонский 

«Пылающий семейный очаг - один из шедевров природы» 

Сантаяна  

«Дальше дома зло уже потому, что дальше — равнодушие».  

Василий Розанов, 
 

«…Кого помним? Кто были мои праотцы: смерды? Прислужники? Святители? Кем бы я сам 

был тогда? Дружинником? Монахом? Отроком? Кто бы любил меня, в какой сече участвовал я, 

что за песни слышал бы, какую сторону держал в лихую пору? Наверное, ближе бы стали мне 

слова мономаховские…Посмотри брат на отцов наших: много ли взяли с собою, кроме того что 

сделали для своей души ?» 

В. Лихоносов  

«Если человек не любит хотя бы изредка смотреть старые фотографии своих родителей, не 

ценит память о них, оставленную в саду, который они возделывали, в видах, которые им 

принадлежали, - значит он их не любил. Если человек не любит старые улицы, старые дома – 

значит у него нет любви к своему городу. Если человек равнодушен к памятникам своей страны 

– он, как правило, равнодушен и к своей стране».  

Д. С. Лихачев 

"Чем глубже и теснее родство душ, тем чаще оно отказывается от знаков… Самым чистым 

символом семейного согласия, которое преодолело язык, является старая крестьянская 

супружеская чета, которая сидит вечером у своего дома и молча беседует. Один знает, что 

думает и чувствует другой. Слова только нарушают это единство." 

Освальд Шпенглер  

«В любви нужна особая деликатность. Можно быть искренним и преданным, и все же в 

речах и поступках может не хватить той нежности, которая так покоряет сердца. Вот 

совет: не демонстрируйте плохое настроение и оскорбленные чувства, не говорите гневно, не 

поступайте дурно. Ни одна женщина в мире не будет так переживать из-за резких или 
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необдуманных слов, слетевших с ваших губ, как ваша собственная жена. И больше всего в мире 

бойтесь огорчить именно ее. Любовь не дает право вести себя грубо по отношению к тому, 

кого любишь. Чем ближе отношения, тем больнее сердцу от взгляда, тона, жеста или слова, 

которые говорят о раздражительности или просто не обдуманны». 
 

Выдержки из дневника 1899 года святой мученицы царицы 

Александры «О значении семьи и о семейной жизни».  

(цитировано по изданию Псалтырь 7513) 

 

Стихи самым близким 
 

ПОСИДИМ В ТИШИНЕ 
Мама спит, она устала...  

Ну, и я играть не стала!  

Я волчка не завожу,  

Я уселась и сижу. 

Не шумят мои игрушки,  

Тихо в комнате пустой,  

А по маминой подушке 

Луч крадется золотой. 

И сказала я лучу: 

- Я тоже двигаться хочу. 

Я бы многое хотела: 

Вслух читать и мяч катать.  

Я бы песенку пропела,  

Я б могла похохотать... 

Да мало ль я чего хочу! 

Но мама спит, и я молчу. 

Луч метнулся по стене,  

А потом скользнул ко мне.  

"Ничего, - шепнул он будто, - 

Посидим и в тишине!" 

                                      Е.Благинина 

Я маму мою обидел,  

Теперь никогда-никогда  

Из дому вместе не выйдем,  

Не сходим с ней никуда. 

Она мне в окно не помашет,  

И я ей не помашу, 

Она ничего не расскажет,  

И я ей не расскажу... 

Возьму я мешок за плечи,  

Я хлеба кусок найду,  

Найду я палку покрепче,  

Уйду я, уйду в тайгу! 

Я буду ходить по следу,  

Я буду искать руду  

И через бурную реку  

Строить мосты пойду! 

И буду я главный начальник,  

И буду я с бородой,  

И буду всегда печальный  

И молчаливый такой... 

И вот будет вечер зимний,  

И вот пройдет много лет,  

И вот в самолѐт реактивный  

Мама возьмѐт билет. 

И в день моего рожденья  

Тот самолѐт прилетит, 

И выйдет оттуда мама,  

И мама меня простит. 

                      Э.Мошковская  

 

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ 
Всѐ начинается с любви - 

И трепет встреч, и эти муки... 

Старо, как мир, и всѐ внови: 

Глаза и волосы, и руки... 

И летит куда-то в вечность время, 

Этот миг нельзя остановить. 

И цветок посеянного семя 

Рвѐтся к свету, чтобы в мире жить. 

Он приходит, этот день однажды  

Чудом - долгожданным малышом,  

Просыпаясь материнской жаждой,  

Чувством непонятным, словно шок. 

В этом мире всѐ перевернулось, 

Шевченко Т. 

И в самых радостных краях 

Не знаю ничего красивей,  

Достойней матери счастливой  

С ребенком малым на руках.  

Бывает иногда: смотрю я,  

Любуюсь ею, и печаль  

Охватит сердце вдруг; и жаль 

Еѐ мне станет, и, тоскуя,  

Пред нею голову склоню я...  

 

"Мамочке подарок" 
Из цветной бумаги  

Вырежу кусочек. 

Из него я сделаю 
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И тебе не сразу все понять.  

Это значит в женщине проснулась  

Добрая заботливая мать.  

Михайлов В. 

Маленький цветочек. 

Мамочке подарок 

Приготовлю я. 

Самая красивая  

Мама у меня!  

МАМОЧКЕ 
(от сына 7-10 лет) 

Это кто сидел за партой 

Целый день до темноты, 

Чтобы в День восьмого марта 

Маме подарить цветы? 

Это я, сынок вихрастый, 

Рисовал мимозы, 

Три тюльпана, флоксы, астры, 

Пять гвоздик и розы. 

Ведь у мамы завтра праздник, 

Подарю ей свой букет! 

Что я, не мужчина разве? 

Мне же скоро восемь (9, 10) лет! 

или 

Мне уже почти пять (6,7) лет! 

Наталья Иванова 

"Мамочка" 
Кто пpишѐл ко мне с yтpа? 

Мамочка. 

Кто сказал: "Вставать поpа"? 

Мамочка. 

Кашy кто yспел сваpить? 

Мамочка. 

Чаю - в чашечку налить? 

Мамочка. 

Кто косички мне заплѐл? 

Мамочка. 

Целый дом один подмѐл? 

Мамочка. 

Кто цветов в садy наpвал? 

Мамочка. 

Кто меня поцеловал? 

Мамочка. 

Кто pебячий любит смех? 

Мамочка. 

Кто на свете лyчше всех? 

Мамочка.  

     МАМОЧКЕ 
(от сына или дочки) 

В День восьмого марта  

Мамочке любимой 

Подарю я солнца  

Лучик златогривый! 

Пусть коснется лучик  

Маминой головки, 

Поцелует в щечку  

Нежно и неловко! 

Через тучки прямо  

Лучик мой игривый 

Обогреет маму  

Золотистой гривой, 

Глазки защекочет,  

Весело играясь, 

И проснется мама,  

Солнцу улыбаясь!        

ЕСЛИ БЫЛ БЫ Я ДЕВЧОНКОЙ  
Если был бы я девчонкой  

Я бы время не терял!  

Я б на улице не прыгал,  

Я б рубашки постирал,  

Я бы вымыл в кухне пол,  

Я бы в комнате подмѐл,  

Перемыл бы чашки, ложки,  

Сам начистил бы картошки, 

Все свои игрушки сам  

Я б расставил по местам!  

Отчего я не девчонка?  

Я бы маме так помог!  

Мама сразу бы сказала:  

"Молодчина ты, Сынок!" 

       Э. Успенский  

 

САМЫЙ ЛУЧШИЙ! 

Может он в футбол играть, 

Может книжку мне читать, 

Может суп мне разогреть, 

Может мультик посмотреть, 

Может поиграть он в шашки, 

Может даже вымыть чашки, 

Может рисовать машинки, 

Может собирать картинки, 

 

ПАПЕ 
В мире много стихов и песен 

Посвящается матерям, 

Тем, кто множество зим и весен 

Отдают в этой жизни нам. 

Но ведь есть еще очень важный, 

Дорогой для нас человек, 

Кто участвует в жизни нашей 

Его имя простое - отец. 
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Может прокатить меня 

Вместо быстрого коня. 

Может рыбу он ловить, 

Кран на кухне починить. 

Для меня всегда герой – 

                   Самый лучший ПАПА мой! 
 

Папе 

Не терпит мой папа, безделья и скуки, 

У папы умелые, сильные руки. 

И если кому-нибудь надо помочь, 

Мой папа всегда поработать не прочь. 

      Он идет с нами в жизни рядом, 

      Охраняет наш сон и покой. 

      Придает нам уверенность взглядом, 

      Помогает нам сильной рукой. 

И хоть часто его мы не ценим, 

Он готов к нам на помощь прийти. 

Чтоб, используя свой образ жизни, 

От ошибок детей защитить. 

 

"Со мною бабушка моя" 

Со мною бабушка моя, 

И значит, главный в доме — я, 

Шкафы мне можно открывать, 

Цветы кефиром поливать, 

Играть подушкою в футбол 

И полотенцем чистить пол. 

Могу я есть руками торт, 

Нарочно хлопать дверью! 

А с мамой это не пройдет. 

Я уже проверил. 

Роберт Рождественский 

"Бабушке" 

Наконец-то все заснули, 

Не подсмотрят мой секрет, 

Потому что для бабули 

Нарисую я букет. 

Розы, астры, маргаритки 

Ярко вспыхнут на открытке. 

Напишу я бабушке, 

Как ее люблю, 

Что ее оладушки  

Я всегда хвалю. 

Хорошо, что все заснули, 

За окном уже рассвет. 

Я люблю тебя, бабуля, 

И дарю тебе букет!  

 

Деду  

Я подрастаю, а дедушка нет, 

Дома сидит мой миленький дед, 

Все он умеет: читать и писать, 

Строгать и чинить, удить и ловить. 

Дедушку милого очень люблю, 

В обиду дедулю не дам никому. 

 

Мой дедуля дорогой  

Мой дедуля дорогой,  

Мы гордимся все тобой!  

И скажу я по секрету:  

Лучше нет на свете деда!  

Буду я всегда стараться  

На тебя во всѐм равняться!  

                  А. Чурбанова  
 

Семейная культура в праздничных датах 
Празднуем, значит - утверждаем: от года к году утверждаем на земле в обществе, в своей 

семье те ценности, которые составляют смысл нашей жизни, истории, формируют настоящее и 

будущее.  

В современном годовом календаре, в особое место среди важных дат заняла тема семейной 

культуры. Это знаменательно, что время нового века формирует общество на фундаменте 

«здоровая семьи» – во всем объеме и богатстве этого значения. Круг дат, направленный на 

укрепление в обществе значения семейных ценностей, статуса родительства, венчает «День 

семьи». 

 

«Национальный день бабушек» первое воскресенье марта. Для России это тоже молодой 

праздник, но вызывающий широкий интерес, его популярность растет от года к году. Одним из 

самых любимых это праздник считается во Франции, когда бабушки снова расцветают и 

молодеют от благодарности и знаков внимания своих близких и признания их заслуг обществом. 

В некоторых странах в этот день принято почитать и дедушек. 

 

8 марта Международный женский день  

 

https://www.calend.ru/day/2022-3-8/
https://www.calend.ru/day/2022-3-8/


 

58 

Любимые женщины приходят к нам веснами,  

Они неожиданны, как дождь или снег.  

Любимые женщины приходят к нам звездами,  

Когда открываем мы одну среди всех.  

«Любимые женщины» музыка С.Туликова, слова М.Пляцковского 

 

Международный день семьи 15 мая, учрежден генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году. 

Установление этого дня призвано обратить внимание общественности разных стран на 

многочисленные проблемы семьи. В России и по всей территории страны он празднуется с 1994 

года, и стал широко известным.  

Мы все родом из семьи, и чем надежнее эта колыбель, тем сильнее мы сами.  

Не секрет, что жизнерадостные, счастливые люди выходят из крепкой, дружной семьи, а создать 

таковую помогают праздники, наполненные традиционными, сложившимися обрядами, 

сохранившими мудрость жизни, и новыми – современными, создаваемыми нами. Они помогают 

нам укрепить достигнутое, преумножить уже состоявшееся и ясно увидеть горизонты, к которым 

мы стремимся.  

 

«День защиты детей» 1 июня  
 

Круг прекрасных дат о семейных ценностях будет, пожалуй, не полон без еще одного 

удивительного дня - 6 июля «Всемирный день поцелуя»: поцелуй как ритуал может превратить 

каждый день в праздник, как печать выражения любви, уважения и благодарности, которой 

отмечен весь этот замечательный праздничный круг семейных общекультурных дат. 

 

8 июля День семьи, любви и верности в России  

Ежегодно 8 июля отмечается важный российский праздник — День семьи, любви и верности. 

Символично, что впервые он отмечался в 2008 году, который был объявлен в России годом 

семьи. 

 

«День отца» в России этот праздник очень молодой и празднуется в октябре. Страны зарубежья 

уважение к чину отцовства закрепили уже достаточно давно, например: «День отца» в Дании 5 

июня, в июне празднуют в Канаде, США и Китае, а в Германии это майские дни.  

 

«День матери» последнее воскресенье ноября, в знак признания большого труда матерей, их 

вклада в процветание государства Указом Президента РФ в 1998 году был установлен праздник 

«День матери в Российской Федерации». Так исторически сложилось, что «день матери» 

является одним из самых первых праздников на земле, самый древний по традициям и 

значимости. 

 

https://www.calend.ru/day/2022-7-8/
https://www.calend.ru/day/2022-7-8/


Мастерская родительства 
 

«…есть самая универсальная, самая сложная и 

благородная работа, единая для всех и в то же время 

своеобразная и неповторимая в каждой семье – это 

творение человека» (В.А. Сухомлинский).  
 

Родительское искусство, как вдохновенный труд 

и сокровенное знание в формировании Человека, не 

преподается ни в школе, ни в высших учебных 

заведениях.  
 

 Вступая в родительство сегодня каждый из нас 

испытывает «дефицит» позитивного опыта творения в важнейших системах родитель – ребенок – 

семья, родитель – ребенок – родитель, ребенок – дом. 

 Мы открываем нашу страницу – как мастерскую, в которой мы все Ученики, Родители и 

Учителя в искусстве бытия родительства, детства и преемственности, и наши сокровища, 

которые мы будем собирать – это добрый опыт преодолений, мудрый пример. И слово 

поддержки! 

 

Структура раздела 
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Профессия - 
родитель 

Надо ли учиться 
родительству? или хороший 
человек - это не профессия 

Семейное воспитание - 
искусство повседневности 

Проверьте себя, 
анкеты и тесты 

Компететностный 
профиль 

современного 
родителя 

Родительские компететности: 
"идеальный родитель" 

Точки роста, как узнать? 

Знаем ли мы своих детей? 

Проект  

"От родителя к 
родителю" 

Учимся друг у друга 

"Советы бывалых" 

Советуем сходить с ребенком 

Советуем почитать 

Что можно сделать, чтобы увлечь 
ребенка учебой  
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Анкеты и тесты, проверьте себя
5
 

«ВЫ И ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ РЕБЕНКА» 
 

1. Вы знаете всех учителей вашего ребенка, их особенности (строгие, интересно 

ли преподают.)? 
А) Да 3 балла 

Б) Некоторых знаю 2 балла 

В) Имею о них слабое представление 1балл 

 

2. Если бы вам предложили вступить в родительский комитет, вы… 
А) Согласились бы 3 балла 

Б) Подумал(а) бы над этим 2 балла 

В) Ни за что бы не согласилась 1балл 

 

3. Вы знаете, с кем ребенок сидит за одной партой?  
А) Да 3 балла 

Б) Вроде бы он что-то говорил об этом 2 балла 

В) Нет 1балл 

 

4. Вам известны все предметы, которые изучает ваш ребенок? 
А) Конечно 3 балла 

Б) Думаю, да 2 балла 

В) Вряд ли я смогу перечислить все 1балл 

 

5. Вы знаете, как зовут директора и завучей школы? 
А) Да 3 балла 

Б) Как будто 2 балла 

В) нет 1балл 

 

6. Знаете ли вы одноклассников своего ребенка?  
А) Да, я всех знаю 3 балла 

Б) Большинство мне знакомо 2 балла 

В) Только нескольким 1балл 

 

7. Посещаете ли вы родительские собрания? 
А) Обязательно 3 балла 

Б) Стараюсь посещать 2 балла 

В) Редко 1балл 

 

8. Знаете ли вы, какие мероприятия проходят в школе (конкурсы, соревнования, 

олимпиады и т.п.)? 
А) Да, я в курсе, что там происходит 3 балла 

Б) Иногда 2 балла 

В) Почти не знаю 1балл 

 

9. Знакомы ли вы с родителями одноклассников?  
А) Да, со многими  3 балла 

Б) Некоторых знаю 2 балла 

В) Почти ни с кем не знаком(а) 1балл 

 

                                                           
5
 Большинство тестов и анкет расположено на сайте в интерактивном режиме 
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10. Вы в курсе межличностных отношений в классе (кто с кем дружит, кто кого 

обижают и т.п.)? 
А) Да 3 балла 

Б) Общее представление имею  2 балла 

В) Нет 1 балл 

 

11. Общаетесь ли вы с учителями вашего ребенка?  
А) Да, иногда захожу 3 балла 

Б) Только если вызовут 2 балла 

В) Нет 1 балл 

 

12. Часто ли вы просматриваете дневник и тетради?  
А) Да, почти каждый день 3 балла 

Б) Стараюсь смотреть 2 балла 

В) Достаточно редко 1 балл 

 

Итоги: 

Менее 18 баллов: низкое представление о школьной жизни ребенка 

Вы помните, что ваш ребенок школьник, но это, пожалуй, и все. Имейте в виду, что он 

может расценить такой подход как отсутствие интереса к себе лично, поскольку дети, особенно 

младшеклассники, часто воспринимают себя и школу как единое целое. Постарайтесь уделять 

ребенку и его школьной жизни больше внимания. 

От 18 - 30 баллов: средний уровень представления о школьной жизни ребенка. 

Вы более или менее представляете себе, что он делает в школе, но какие-то моменты от 

вас ускользают. Имейте в виду, что именно они могут оказаться самыми главными, 

определяющими в формировании психики вашего ребенка. Поэтому присмотритесь к школьной 

жизни сына или дочери пристальнее. 

Более 30 баллов: хорошее представление о школьной жизни ребенка. 

Вы знаете школьную жизнь ребенка так, как если бы ходили в школку вместе с ним. Для 

ваших сына или дочери - это хорошая поддержка. Но не переусердствуйте: не выпытывайте у 

ребенка подробности о событиях в школе, если он не хочет ими делиться, и тем более не 

пытайтесь выяснить их у него за спиной. 

 

Оценка удовлетворенности качеством жизни и собственными родительскими 

компетенциями 

Оцените, пожалуйста, по пятибалльной шкале уровень вашей удовлетворенности 

некоторыми своими умениями и навыками воспитания детей (в каждой строке обведите 

кружком цифры, соответствующие выбранным Вами ответам)  

Умения, навыки Оценка 

1. Умения и навыки ухода за ребенком в соответствии с его возрастом и 

здоровьем 

1 2 3 4 5 

2. Умение разобраться в причинах поведения ребенка и правильно на них 

отреагировать 

1 2 3 4 5 

3. Умение управлять трудным поведением ребенка 1 2 3 4 5 

4. Умение защитить и поддержать ребенка в трудной ситуации 1 2 3 4 5 

5. Умение распознавать чувства ребенка и научить этому самого ребенка 1 2 3 4 5 

6. Умение регулировать собственное эмоциональное состояние 1 2 3 4 5 

7. Умение регулировать эмоциональное состояние ребенка 1 2 3 4 5 

8. Умение обсудить с ребенком то, что пугает и беспокоит его 1 2 3 4 5 

9. Умение устанавливать для ребенка границы (правила), чтобы он знал, когда 

нужно остановиться и не оказался в опасности или неприятном положении 

1 2 3 4 5 

10. Умение получать удовольствие от совместного проведения с детьми своего 1 2 3 4 5 
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свободного времени, отпуска 

11. Умение испытывать глубокое удовлетворение, помогая ребенку учиться, 

приобщая его к новым занятиям, давая ему возможность пережить новые 

ощущения, делая его жизнь спокойной и комфортной, видя, как он растет и 

развивается 

1 2 3 4 5 

12. Умение реалистично оценивать свои собственные сильные и слабые 

стороны и сильные и слабые стороны своего супруга (партнера) в воспитании 

детей. Например: «Муж может легко успокоить ребенка, если тот чего-то 

испугался. А у меня лучше получается уговорить ребенка, когда тот не хочет 

чего-нибудь делать» 

1 2 3 4 5 

13. Умение договариваться с ребенком в сложных ситуациях 1 2 3 4 5 

14. Умение доверять ребенку, несмотря ни на что 1 2 3 4 5 

15. Умение индивидуально подходить к воспитанию каждого ребенка даже, 

если в семье несколько детей 

1 2 3 4 5 

16. Готовность получать и использовать новые знания о воспитании ребенка 1 2 3 4 5 

Средний балл  

 

Ключ 

Подсчитайте, сколько «отметок» вы себе наставили и определите примерно свой уровень 

удовлетворенности (например, я выставила себе пять единиц, семь двоек и т.д., но больше всего 

у меня пятерок…, а значит уровень _______) 

Низкий уровень Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий 

1 2 3 4 5 

     

 

ЗОНЫ СНИЖЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА: ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, ОЦЕНЕННЫЕ В 1 и 2 

БАЛЛА.  

ЗОНЫ ВЫСОКОГО ПОТЕНЦИАЛА: ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, ОЦЕНЕННЫЕ В 4, 5 

БАЛЛОВ. 

 

Тест: «Какие Вы родители?» 
 

Инструкция: «Какие Вы родители: слишком терпимые или, наоборот, непомерно 

регламентирующие жизнь своего ребенка? Ответив искренне на вопросы приведенного ниже 

теста, Вы сможете узнать, насколько правильный тон Вы выбрали во взаимоотношениях с 

детьми. Выберите подходящий ответ». 

1. Гордитесь ли Вы тем, что Ваш ребенок уже с детства был чистюлей? (Да, Нет) 

2. Умеете ли Вы правильно отвечать своему ребенку на вопросы, связанные с 

взаимоотношениями мужчины и женщины? (Да, Нет) 

3. Знаете ли Вы точно, что ребенок должен, а чего не должен есть, чтобы его рацион 

соответствовал требованиям медиков? (Да, Нет) 

4. Целуете ли и гладите ли Вы своего ребенка после того, как ему исполнилось шесть лет? 

(Да, Нет) 

5. Настаиваете ли Вы на том, чтобы дети сами поддерживали порядок в своей комнате? (Да, 

Нет) 

6. Способны ли Вы в присутствии ребенка признать свою ошибку? (Да, Нет) 

7. Уважаете ли Вы право своего ребенка на личную тайну? (Да, Нет) 

8. Если у Вас привычка часто повторять: «А вот в мое время…», или: «Ребенок должен 

держать язык за зубами?» (Да, Нет) 

9. Делитесь ли Вы с детьми своими радостями и горестями? (Да, Нет) 

10. Бывает ли, что Вы в качестве наказания запрещаете ребенку смотреть телевизор? (Да, 

Нет) 
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11. Если бы кто-нибудь придумал робота-воспитателя, купили бы Вы такую машину? (Да, 

Нет) 

12. Критикуете и наказываете ли Вы своих детей в присутствии посторонних? (Да, Нет) 

Инструкция:  

Ответы: 

1-нет; 2-нет; 3-да; 4-да; 5-да; 6-нет; 7-да; 8-да; 9-нет; 10-да; 11-нет; 12-нет; 13-нет; 14-нет. 

Каждый Ваш ответ, который совпал с ответами оценивается 1 баллом. Сложив все баллы и 

заглянув в ключ этого теста, Вы узнаете мнение психологов о Вашем методе воспитания. 

 

Ключ:  

1-2 балла. Роль родителей освоена Вами не вполне: Вы слишком строги и педагогичны. Вам 

стоит быть чуть терпимее. 

3-4 балла. Ваши результаты не из лучших. Не будьте так жестоки в своих требованиях к 

детям, дайте им возможность что-то решать и самостоятельно. 

5-8 баллов. Средний результат, свидетельствующий о неустойчивости Вашей позиции. 

Порою, Вы слишком требовательны к детям, порою слишком многое им позволяете. 

9-11 баллов. Думается, Вы с радостью и разумно воспитываете своих детей, хотя и 

незнакомы со всеми премудростями педагогики. 

12-13 баллов. Вы на редкость хорошие родители, надежная опора своих детей, от Вас они 

легко научатся правильному отношению к жизни и ее проблемам. 

14 баллов. Поздравляем! Вы можете считать себя великолепными родителями. Если Вы 

работаете педагогом, значит, Вы на своем месте в жизни, а если и не педагог, значит, Вашим 

детям просто очень повезло. 

 

Анкета для отцов. 
Уважаемый родитель! 

Эти вопросы не для оценивания Вас и Ваших методов воспитания. Эта анкета - скорее 

повод задуматься о роли отца в жизни ребенка. Какой образ отца Вы хотите оставить в памяти 

вашего ребенка?  

 

1.Выберите, пожалуйста, те образы, которые близки Вам более других (подчеркните):  

 мудрый отец,  

 глава семьи,  

 отец – кормилец,  

 настоящий отец,  

 занятый отец,  

 успешный отец,  

 лидер в семье,  

 доступный ребенку отец,  

 пока несостоявшийся отец,  

 уставший отец,  

 чуткий и заботливый отец,  

 строгий отец,  

 всегда находящийся на работе отец,  

 преданный отец  

 (дополните, если хотите)_______________________ 

 

2. На Ваш взгляд, получает ли в общении с отцом ребенок что-то такое, что не может быть 

восполнено общением с матерью:  

 да, вне сомнения;  

 нет, я так не думаю – мать и отец во всем могут замещать и дублировать друг друга;  

 не приходилось задумываться об этом  
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 (подчеркните выбранные ответы, при желании дайте 

свой)________________________________ 

 

3. С кем чаще общается ребенок в семье:  

с Вами, матерью, бабушкой, дедушкой, сестрой, братом, телевизором, игрушками, 

компьютером, домашним животным? (подчеркните) 

 

4. Как часто Вы говорите своему ребенку: «Ты мой», «Я люблю тебя», и т.п., фразы, 

подчеркивающие Ваше единство и общность с ребенком:  

 часто,  

 редко,  

 почти никогда (подчеркните)? 

 

5. Как часто выговариваете своему ребенку: «Сейчас я занят, потом!»  

 очень часто,  

 иногда, редко,  

 почти никогда. (подчеркните)  

 

6. Назовите, какие качества Вашего ребенка для вас особенно привлекательны 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

7. Как часто Вы говорите ребенку о том, что Вам нравится в нем:  

 часто,  

 иногда, 

 редко,  

 почти никогда (подчеркните).  

 

8. Каким сформировался у Вас образ вашего собственного отца:  

 справедливый и добрый;  

 чрезмерно строгий, властный;  

 далекий от воспитания;  

 осталось ощущение, что его не было, хотя он был;  

 трудно сказать что-либо, отца не помню 

 при желании дайте свой ответ____________________________________________________ 

 

9. Как родными воспринимается ваша отцовская роль в семье:  

 с благодарностью и поддержкой;  

 иногда с критикой;  

 с недовольством и раздражением;  

 как - то еще_______________________________________________________________ 

 

10.  Как соотносятся в Вашей повседневной жизни работа и семья:  

 на работу уходит значительно больше времени, чем на семью: 

 доля времени на семью больше, чем на работу;  

 в равной степени (подчеркните) 

 

Тест 

Экзамен принимает Айболит 

Боль в горле, заложенный нос, легкая боль в живое, маленькая ранка… Как часто Вам 

самим приходится выступать в роли домашнего доктора! Для того, чтобы Вы смогли определить 

уровень своей образованности в медицинской сфере, предлагаем небольшой тест от Айболита.  

На предложенные утверждения дайте ответ: верно – неверно. 



 

65 

1. Если у ребенка повышенная температура, его нельзя кутать. 

2. Холодная вода помогает при ожогах. 

3. Если ребенок находится в сомнамбулическом состоянии, его необходимо разбудить. 

4. Если у малыша кишечные колики, необходимо давать настой ромашки. 

5. Для снятия зуда после укуса комара необходимо воспользоваться антигистаминным 

кремом. 

6. При повышенной температуре малышу нужно чаще давать питье. 

7. Если у ребенка заложен нос, полезно выпить стакан молока с медом. 

8. Качающиеся молочные зубы должен вырывать только врач. 

9. Маленькую ранку лучше не заклеивать пластырем, а держать открытой. 

10. Если у ребенка повышенная температура, его необходимо чаще кормить, чтобы 

возместить потерю энергии. 

11. Если у ребенка болит горло, нельзя давать ему обильное питье. 

12. При случайном отравлении каким-либо бытовым средством поможет молоко. 

13. При первом же улучшении состояния больного ребенка прием антибиотиков можно 

прекратить. 

14. Если у малыша грипп, антибиотики - бесполезны. 

15. Повышенную температуру необходимо сразу же сбивать жаропонижающими 

лекарствами. 

16. Лучшее средство от глистов – чеснок. 

Ответы на тест: 

1. Верно. Температура организма понижается в результате испарения: если родители 

укутывают малыша из боязни, что он может переохладиться, это мешает целительной работе 

организма. Если же температура превышает 39°С, тело ребенка нужно охладить. Для снижения 

температуры достаточно быстро обтереть малыша тряпочкой, смоченной в холодной воде, 

приложив ее на короткое время к тем местам, где проходят крупные артерии: к вискам, паху, 

щиколоткам.  

2. Верно. Холодная вода облегчает боль, охлаждает потерпевший участок кожи и снижает 

ущерб от ожога. Но не стоит прикладывать лед: слишком холодный лед может вызвать 

раздражение. Не нужно применять никаких масел или кремов, потому что они способствуют 

попаданию инфекции. Категорически запрещается прокалывать пузыри на месте ожога, чтобы 

вытекла жидкость: она работает как стерильный барьер, предохраняющий от попадания 

микробов.  

3. Неверно. Если ребенок находится в сомнамбулическом (лунатическом) состоянии, его не 

надо будить, потому что есть риск его испугать. Малыш сразу успокаивается, если его осторожно 

проводить в постель. Проснувшись, он ничего не помнит из того, что случилось ночью.  

4. Неверно. Самое эффективное средство против газовых колик - массаж живота, который 

надо выполнять, слегка смазав руку маслом или детским кремом.  

5. Неверно. Крем против зуда может дать аллергическую реакцию. Существуют 

специальные жидкости на базе аммиака, которые уменьшают боль от укусов. Хорошо также 

продезинфицировать место от укуса и сделать так, чтобы ребенок не ―чесался‖, так как в ранку 

может попасть инфекция. С целью предупреждения укусов ―от всякой летающей и кровососущей 

нечисти‖, старые знахари советовали смазывать все открытые места рыбьим жиром. 

6. Верно. При высокой температуре ребенок теряет намного больше воды, чем потерял бы 

взрослый. Поэтому хорошо давать ребенку воду в большем, чем обычно, количестве. 

7. Неверно. Полезнее увлажнить воздух в комнате, положив влажную ткань на батарею, 

или с помощью увлажнителя воздуха. Полезно также подержать ребенка в ванной, в теплой воде. 

Ребенку, старше 2-х лет, можно сделать ингаляцию: она размягчает слизь и успокаивает 

воспалительный процесс. Для этого в кастрюле с горячей водой нужно растворить несколько 

капель ароматического масла; голову ребенка закрыть полотенцем и дать подышать паром.  

8. Неверно. Молочные зубы, включая коренные, не имеют корня и выпадают сами. При 

необходимости Вы сами можете оказать помощь своему малышу. 

9. Верно. Если рана не кровоточит, то контакт с воздухом помогает заживлению. Бинт и 

пластырь нужны для серьезных ран и глубоких порезов. 
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10. Неверно. Уменьшение аппетита нормально при высокой температуре! Организм 

направляет свою энергию на борьбу с инфекцией и поэтому нужно освободить его от обычных 

функций (например, от переваривания пищи). Чтобы не перегружать желудок и кишечник, 

достаточно поить ребенка сладкими напитками. 

11. Неверно. Жидкость промывает слизистую оболочку горла. Таким образом, она удаляет 

вещества, производимые организмом в результате воспалительного процесса. 

12. Неверно. Молоко способствует усвоению вредных веществ, содержащихся в некоторых 

чистящих средствах. Не надо пытаться вызывать рвоту: если ребенок выпил жидкости, 

производящие пену, при рвоте она может попасть в дыхательные пути. Нужно позвонить в 

"скорую помощь" и сообщить название вещества, которое выпил ребенок, его возраст и вес: 

специалисты посоветуют, как поступить в этом случае. 

13. Неверно. Антибиотики нужно применять строго по указанию врача. Улучшение не 

означает выздоровление. 

14. Верно. Антибиотики не действуют на вирус гриппа, они эффективны только против 

бактерий. Сопротивление гриппу должен оказать сам организм. Благодаря естественной системе 

защиты, он производит особые вещества (антитела), которые уничтожают вирус, вызывающий 

недуг. 

15. Неверно. Нельзя сбивать температуру, даже если она держится между 37°С и 38°С. 

Повышенная температура - признак того, что организм защищается, препятствуя развитию 

вирусов и бактерий. 

16. Неверно. Чеснок не в состоянии уничтожить глистов, которые могут завестись в 

кишечнике ребенка, хотя он известен как средство против кишечных бактерий. 

Сверьте очки.  
Меньше 6 правильных ответов: ваши шансы стать педиатром даже на день - весьма 

сомнительны. Если ребенок болен, срочно обращайтесь к врачу, которому вы доверяете. 

От 6 до 12 верных ответов. Вы обладаете некоторыми медицинскими знаниями, хотя они 

довольно поверхностны. Прибегайте только к тем средствам, в которых вы полностью уверенны. 

Более 12 правильных ответов. Вы - надежный начинающий педиатр и вполне способны 

правильно выбрать наилучшие средства для лечения ребенка, не дожидаясь врача. Однако, даже, 

если вы на все вопросы теста ответили правильно, не надо думать, что вы во всем можете 

заменить врача. 

Родительская компетентность 
 

10 качеств «нормальных» родителей. 
 

1.Терпение. Эта черта заслуженно занимает первое место в списке. Дети непоседливы, 

создают много шума, никогда вас не слушают, а иногда раздражают. Но в других ситуациях дети 

могут быть просто замечательными. Поэтому терпение – это необходимое качество, которое вы 

должны развить в себе, чтобы успешно воспитывать ребенка. Умение вовремя сделать несколько 

глубоких вдохов и сдержаться поможет вам больше, чем другие навыки воспитания. 

 

2. Многозадачность. Домашние обязанности, работа и воспитание детей требуют от вас 

умения выполнять несколько процессов одновременно. Дети, как правило, отвлекают вас от 

занятий, вследствие чего вам бывает сложно опять сконцентрироваться. 

 

3. Умение поддержать. К сожалению, дети рано начинают сомневаться в себе и 

беспокоиться о мнении окружающих. Лучший способ избежать этого – поддержать ребенка. С 

достаточной поддержкой ребенок может укрепить свою самооценку и максимально развить 

собственный потенциал. 

 

4. Интеллект. Одним из отличительных признаков интеллекта является способность 

решать проблемы. Дети ставят перед родителями ряд задач. Интеллект поможет вам 

сориентироваться и эффективно решить эти задачи. Умение справляться с задачами также может 
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стать хорошим примером для ребенка, что поможет ему в будущем научиться самостоятельно 

решать проблемы. 

 

5. Гибкость. Большинство ваших попыток правильно воспитывать ребенка потерпят 

неудачу. Вы должны быть достаточно гибкими, чтобы всегда иметь запасной вариант. Когда та 

или иная идея не работает, вы всегда можете попробовать другой способ. Ваши планы тоже 

будут постоянно меняться. Гибкость поможет вам сохранять спокойствие в таких условиях. 

 

6. Лидерские качества. Возможно, вы сможете управлять своими детьми. Однако дети 

чаще всего возмущаются и не забывают ваших попыток сделать это. Для родителей гораздо 

эффективнее развивать в себе лидерские навыки и приказывать ребенку только в случае 

необходимости. Такой ваш пример поможет ему самому развить лидерские качества. 

 

7. Надежность. Дети чувствуют себя в безопасности, когда у них есть надежные родители. 

Они должны знать, что вы на их стороне, что бы ни случилось. Могут ли дети верить вам на 

слово? Подумайте, насколько надежными считают вас ваши друзья, и старайтесь стать лучше. 

 

8. Сострадание. Дети должны чувствовать сострадание со стороны родителей. Вы должны 

понимать и утешать детей. Независимо от того, считаете ли вы их правыми, вы должны принять 

их чувства. Можете ли вы обеспечить это своему ребенку? 

 

9. Чувство юмора. Ваши дети дадут вам много возможностей посмеяться. Не стоит 

упускать такие моменты. Если вы позволите себе смеяться над забавными ситуациями, то 

сможете сохранить здравый смысл даже в сложные времена. 

 

10. Уверенность в себе. Дети часто не знают, как поступить. Поэтому вы должны стать для 

них примером для подражания. Вы поймете, что дети поступают так или иначе в различных 

ситуациях, наблюдая и повторяя за вами. Они просто не знают других способов. Достаточно ли 

вы уверены в себе, чтобы стать хорошим примером для ваших детей? 

 

Узнаем своего ребенка 
ПОПРОБУЙТЕ выяснить «язык любви» Вашего ребенка, 

используя материалы книги Гери Чепмена и Росса Кэмпбелл  

«ПЯТЬ ПУТЕЙ К СЕРДЦУ РЕБЕНКА»: 

 

 Мы, родители, очень любим своих детей. Именно из этой уверенности, что тебя любят, 

малыш черпает силы, чтобы противостоять трудностям, с которыми сталкивается. Ребенок 

сумеет реализовать все свои способности, только если взрослые РЕГУЛЯРНО наполняют этой 

уверенностью сердце малыша. Но не всегда взрослые знают, что у каждого ребенка свой язык 

любви, потребность в особенном способе выражения любви. Этих языков всего пять. Изучить их 

все необходимо каждому родителю и выяснить, какой из них ближе для каждого из ваших детей, 

ибо это весьма индивидуально! Но при этом использовать надо все пять языков, чаще прибегая к 

«родному» языку вашего малыша. 

 «Родительская любовь должна быть безусловной, ведь настоящая любовь не ставит 

условий. Ребенок не должен ее завоевывать». Каким бы ни был родной язык вашего ребенка, 

важно говорить на этом языке, ничего не требуя взамен. Мы любим его несмотря ни на что. Его 

достоинства и недостатки роли не играют. Это не значит, что любой его поступок мы одобряем. 

Это значит, мы любим его и показываем ему это, даже если его поведение оставляет желать 

лучшего. Вседозволенности здесь не будет, если быть последовательным: «сначала мы наполним 

сердце ребенка уверенностью в том, что мы любим его, что он нам очень нужен, и лишь потом 

будем заниматься его воспитанием и обучением». 

  

Путь №1. ПРИКОСНОВЕНИЕ. 
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 «Папа так любит меня! Он всегда так радуется мне, крепко обнимает и целует. А 

когда я уезжаю, папа прижимает меня к себе и говорит, что будет очень скучать. Мама 

тоже любит меня, я знаю это – она так старается для меня. Но она редко меня целует. 

Почему она не такая как папа?»   

 Это один из самых громких голосов любви и доступный с самого рождения малыша, но 

потребность в ласке не уменьшается со временем. Младенцы, которых часто беру на руки, 

обнимают, целуют, физически и эмоционально развиваются быстрее и гармоничнее, чем те, кто 

подолгу остаются одинокими.  

Ребенок, говорящий на этом языке, все время будет лезть Вам под руку, напрыгивать на 

Вас из-за угла с веселым хохотом, он любит бороться с папой, и держать Вашу руку при 

разговоре, сидеть на коленях.  

Понаблюдайте за ним, за его потребностями.  

Ласка одинаково нужна как девочкам, так и мальчикам. Некоторые родители опасаются, 

что ласка сделает их мальчиков изнеженными женоподобными созданиями. Это заблуждение. 

Если ребенок уверен в любви окружающих, у него формируется здоровая самооценка и 

правильная сексуальная ориентация.  

«Если вы пользуетесь языком прикосновений, чтобы выразить на нем не любовь, а 

неприязнь, вы нанесете ему тяжелую травму».  Помните – Вы для ребенка модель поведения. 

Чтобы удостовериться, просто наблюдайте, как он сам пользуется «языком прикосновений». 

  

Путь №2. СЛОВА ПООЩРЕНИЯ. 

 «Я знаю, что родители меня любят. Они так поддерживают меня. Когда я сломала 

руку, делать уроки было очень трудно, а мама с папой старались меня подбодрить. Если 

рука болела, они говорили, чтобы я отдохнула. Они повторяли, какая я мужественная, как 

они гордятся мной. Они были уверены, что я справлюсь».  

 Некоторые дети не могут без них. Любая похвала, любое доброе слово говорит им о 

любви. Важно говорить ласковые слова, хвалить ребенка, ободрять и наставлять его. Даже если 

малыш еще не понимает слова, он чувствует тепло и заботу, видит ласковый взгляд, слышит 

мягкий нежный голос. Все это наполняет его любовью.  

Когда мы хвалим ребенка, мы благодарим его за то, что он сделал, чего добился сам, что 

стоило ему усилий.  

Хвалить можно только за сознательный поступок (даже если это была попытка, 

окончившаяся неудачей, но ведь он старался!).  

Важно также ободрять ребенка («придавать бодрости, мужества»), а еще наставлять его, 

ведь Вы – наставник его, Вы показываете ему дорогу, терпеливо и с любовью. Без запретов не 

обойтись, но лучше ставить перед ребенком цели, увлекать его, развивать его способности. И 

тогда он наверняка избежит пагубных влияний времени, ведь ему будет просто некогда и 

неинтересно. Он будет доверять своим родителям. Постоянная критика вредит любому ребенку, 

но тому, для кого слова поощрения – путь доказательства родительской любви, критика 

противопоказана! Если у Вас вырвалось резкое замечание, постарайтесь тут же извиниться и 

объяснить ситуацию спокойно, расскажите про свои чувства.  

И счастье ребенка станет вам наградой! 

  

Путь №3. ВРЕМЯ. 

 «Конечно, они очень любят меня! Мы часто куда-нибудь ходим всей семьей, даже 

маленького брата берем. На прошлой неделе папа взял меня на рыбалку. Удить рыбу не 

очень интересно, но я очень люблю ездить с папой».  

 Вы заняты, ребенок вертится рядом, мешает вам, Вы обещаете ему поиграть с ним 

попозже, но это не помогает. Поиграйте с ним сейчас, но и мысленно и эмоционально 

переключитесь в этот момент на него. Вы приятно удивитесь, что через некоторое время у вас 

появится возможность спокойно заняться собой, а довольный, уверенный в Вашей любви 

ребенок будет занят собой.  

Итак, его родной язык – время. Не обязательно делать то, что Вам самому скучно, ребенок 

почувствует Ваше состояние, и ВАШЕ ВРЕМЯ будет испорчено. Можно вместе помыть машину, 
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пойти в спортзал, найти необычной формы ветку, нарисовать другу открытку, обсудить 

последнее яркое событие вашей жизни, побегать взапуски или почитать книжку, посадив ребенка 

на колени.  

Просто побыть наедине. Важно найти для каждого вашего ребенка индивидуальное время, 

когда вы вдвоем. Ребенок должен знать, что у него оно есть, рассчитывать на него.  

Просто всегда планируйте это ВРЕМЯ. При общении обязательно смотрите в глаза, 

следите, делитесь мыслями и чувствами. Степень доверия определяете Вы! Если «родной язык» 

вашего малыша – время, а Вы не уделяете ему достаточно времени и внимания, Ваш ребенок 

решит, что Вы не любите его, даже если на словах вы говорите обратное, и эта гнетущая мысль 

будет изводить его постоянно. Ваша задача – заполнить его сосуд любви. 

  

Путь №4. ПОДАРКИ. 

 «Учительница у нас очень добрая. И я ей сразу понравился. Вот, смотри, что она мне 

подарила». 

 Для некоторых детей именно это – единственно верный путь. Однако подарок становится 

символом любви лишь тогда, когда ребенок видит, что родители действительно заботятся о нем.  

Если вы хотите отблагодарить ребенка за услугу – это плата, если пытаетесь подкупить 

его – это взятка. Настоящий подарок дается не в обмен на что-то, а просто так.  

Подарки не обязательно покупать. Их можно находить, делать самим. Для ребенка не 

имеет значения ни размер, ни цена подарка, ни их количество. Главное, продумать, как это 

преподнести (например, в красивой упаковке, вечером, за семейным столом), с какими 

чувствами.  

Все дети любят подарки, но, если это «родной язык» вашего ребенка, у него особое к ним 

отношение. Он радуется ему, долго его крутит в руках, охает и ахает, гадает, что же там внутри, 

аккуратно распаковывает, потом долго о нем всем рассказывает, отводит ему особое место и 

всегда помнит, кто и когда его подарил. Он дорожит им, т.к. видит в нем Вашу любовь.  

Дети должны расти в полной уверенности – их любят, они нужны, необходимы, иначе 

вряд ли они достигнут того, чего могли бы!  

 И конечно, здесь есть риск, своеобразная ловушка… нельзя превращать жизнь семьи в 

соревнование, кто больше задарит ребенка. Надо научиться переводить понятие подарок из 

материального в нематериальное: какой чудесный сегодня день (утро, ужин, солнце…) – 

настоящий подарок; наша встреча с папой, твое рождение – это настоящий подарок 

судьбы, «я буду всегда благодарить судьбу и т.д. 

  

Путь №5. ПОМОЩЬ. 

 «Мама любит меня, она обо мне заботится. Каждый вечер она помогает мне готовить 

уроки, пришивает пуговицы, кормит нас ужином. Ей приходится много работать, чтобы 

мы ни в чем не нуждались. Наверное, папа тоже меня любит, но он редко нам помогает».  

 Изучая этот язык, будьте осторожны. Ни в коем случае не используйте его как средство 

манипуляции детьми. Они маленькие, им не обойтись без нас, взрослых. Помогать детям – не 

значит полностью обслуживать их. Сначала мы действительно многое делаем для них. Однако 

это воспринимается как норма существования: мама всегда это делает, независимо от состояния 

и загруженности.  

Объясняйте, что все, что Вы делаете продиктовано любовью к ним, тот кто любит, тот 

заботится… Мы должны их научить этому языку любви, чтобы и они помогали нам. Но не 

ждите, что дети сделают все так же, как и вы. 

Если путь к сердцу Вашего ребенка – помощь, это не значит, что любое его желание – 

закон для вас. Обдумайте, принесет ли Ваша помощь ему пользу, сможете ли вы своим 

поступком уверить его в том, что любите его. Даже если ребенок не «говорит» на «языке 

помощи», забота родителей ему необходима. Однако, если помощь – «язык», который он 

понимает, для него Ваша забота – выражение истинной любви. Когда ребенок просит Вас 

починить велосипед или куклу, ему не просто хочется, чтобы игрушка вновь была целой, ему 

нужна Ваша любовь. 
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 Ребенку нужно демонстрировать свою любовь всеми способами, о которых говорилось. 

Ведь все люди такие разные. Если мы осваиваем только один способ доказательств, забывая об 

остальных четырех, он будет знать только один способ выражения любви. Если в нашем 

арсенале все пять способов, он выучит их все. Он без труда сможет общаться с любым 

человеком, ведь он станет «универсалом». 

 По наблюдениям специалистов, у каждого человека два ведущих "языка любви" - 

"прикосновение" и один из четырех остальных, свой индивидуальный. Иногда они просто 

нереализованные, "нераскрытые". А у ребенка ведущие языки могут меняться (он их пробует, 

изучает). Развивать необходимо все! Это залог психо-физиологического здоровья ребенка. 

 

ТАЛАНТЫ РЕБЕНКА И СПОСОБЫ ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 

АНКЕТА  

"О ТАЛАНТАХ РЕБЕНКА: КАК ИХ ВЫЯВИТЬ" 

Ваш ребенок обязательно имеет одаренность в одной из восьми областей человеческой 

деятельности. Оценить правильность вашего предположения о способностях ребенка поможет 

анкета-тест, разработанная учеными-психологами, специалистами в области детской психологии 

А. Де Хааном и Г. Кафом. 

Познакомившись с "признаками опознания" таланта, оцените в баллах (от 2 до 5) каждый 

характерный признак. Если какая-то характеристика особенно подходит, ставьте пять баллов, 

если она выражена только хорошо - четыре балла, и так далее (но не ставьте оценку ниже двух 

баллов). Затем суммируйте баллы каждого из восьми разделов. Полученную сумму поделите на 

число признаков таких талантов. Например, сумму, полученную при сложении баллов, 

оценивающих спортивный талант, надо поделить на восемь. 

Итак, у вашего ребенка совершенно очевидные технические способности, если он (6 

характерных признаков): 

 интересуется самыми разными механизмами и машинами;  

 любит конструировать модели, приборы;  

 сам "докапывается" до причин неисправностей и капризов механизмов и любит загадочные 

поломки и сбои в работе механизмов;  

 пробует чинить испорченные механизмы, использовать старые детали для создания новых 

игрушек, приборов, поделок, находит оригинальные решения;  

 любит и умеет рисовать ("видит") чертежи и эскизы;  

 интересуется специальной, даже взрослой, технической литературой.  

Ваш ребенок имеет музыкальный талант, если он (5 характерных признаков): 

 " любит музыку и музыкальные записи, всегда стремится туда, где можно послушать музыку; 

 очень быстро и легко отзывается на ритм и мелодию, внимательно вслушивается в них и 

запоминает;  

 если поет или играет на музыкальном инструменте, вкладывает в исполнение много чувств и 

энергии, свое настроение;  

 сочиняет свои собственные мелодии;  

 научился или учится играть на каком-либо музыкальном инструменте.  

У вашего ребенка способности к исследовательской деятельности (5 характерных 

признаков), если он: 

 обладает ярко выраженной способностью к пониманию абстрактных понятий, к обобщениям;  

 умеет четко выразить словами чужую и собственную мысль или наблюдение, причем нередко 

высказывает их не с целью похвастаться, а для себя;  

 проявляет интерес к научно-популярным изданиям, взрослым статьям и книгам, опережая 

сверстников, причем отдает предпочтение этой, а не развлекательной литературе;  

 с удовольствием проводит время за созиданием собственных проектов, конструкций, схем, 

коллекций;  

 не унывает и ненадолго остывает к работе, если его изобретение, проект не поддержан или 

осмеян.  
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Артистический талант (7 характерных признаков) проявляется у вашего ребенка в том, 

что он: 

 часто, когда ему не хватает слов, выражает свои чувства мимикой, жестами и движениями;  

 стремится вызвать эмоциональные реакции у других, когда с увлечением о чем-то 

рассказывает;  

 меняет тональность и выражение голоса, непроизвольно подражая человеку, о котором 

рассказывает;  

 с большим желанием выступает перед аудиторией, причем стремится, чтобы его зрителями 

были взрослые;  

 с удивляющей вас легкостью "переживает" чьи-то привычки, позы, выражения;  

 пластичен и открыт всему новому;  

 любит и понимает значение красивой или характерной одежды.  

У вашего ребенка незаурядный интеллект (9 характерных признаков), если он: 

 хорошо рассуждает, ясно мыслит, понимает недосказанное, улавливает причины и мотивы 

поступков других людей;  

 обладает хорошей памятью;  

 легко и быстро схватывает новую познавательную информацию;  

 задает много продуманных и оправданных ситуацией вопросов;  

 интересуется книгами, причем по своей собственной программе;  

 обгоняет своих сверстников в знаниях;  

 гораздо лучше и шире своих сверстников информирован о событиях и проблемах, не 

касающихся его непосредственно;  

 обладает чувством собственного достоинства и здравого смысла, рассудителен не по годам, 

даже расчетлив;  

 очень восприимчив, наблюдателен, быстро реагирует на все новое и неожиданное в жизни.  

Не сердитесь на вашего шалуна - у него просто спортивный талант (8 характерных 

признаков): 

 он энергичен и все время хочет трудиться, двигаться;  

 он смел до безрассудства и не боится синяков и шишек;  

 он почти всегда берет верх в потасовках или выигрывает в какой-нибудь спортивной игре;  

 не известно, когда успел научиться ловко управляться с коньками и лыжами, мячами;  

 лучше многих сверстников физически развит и координирует свои движения, двигается легко, 

пластично, грациозно;  

 предпочитает книгам и спокойным развлечениям игры, соревнования, даже бесцельную 

беготню;  

 кажется, он никогда всерьез не устает;  

 неважно, интересуется ли он всеми видами спорта или каким-либо одним, но у него есть свой 

герой-спортсмен, которому он подражает.  

У вашего ребенка литературные дарования, если он (5 характерных признаков): 

 рассказывая о чем-либо, умеет придерживаться выбранного сюжета, не теряет основную мысль;  

 любит фантазировать или импровизировать на тему действительного события, причем 

придавать событию что-то новое и необычное;  

 выбирает в своих рассказах такие слова, которые хорошо передают эмоциональные чувства 

героев сюжета;  

 изображает персонажи своих фантазий живыми и интересными;  

 любит, уединившись, сочинять рассказы, возможно, о своей собственной жизни.  

И, наконец, художественные способности вашего ребенка могут проявляться в том, что 

он (6 характерных признаков): 

 не находя слов, прибегает к рисунку или лепке для того, чтобы выразить свои чувства или 

настроения;  

 в своих рисунках или картинах отражает разнообразие предметов, людей, животных, ситуаций, 

а не "зацикливается" на изображении чего-то вполне удавшегося;  
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 серьезно относится к произведениям искусства, становится вдумчивым и очень серьезным, 

когда его внимание привлекает какое-либо произведение искусства или пейзаж;  

 охотно лепит, рисует, чертит, комбинирует материалы и краски;  

 стремится создать какое-либо произведение, имеющее очевидно прикладное значение - 

украшение для дома, одежды или что-нибудь подобное;  

 не боится высказывать собственное мнение даже о классических произведениях, причем может 

даже попробовать критиковать, приводя вполне разумные доводы.  

 

Ваш родительский словарик 

Вспомните, как часто в общении со своим ребенком Вы используете подобные фразы и 

выражения: 

1. Ты у меня молодец (помощник, защитник, радость моя и т.д.)  

2. Я уже тысячу раз тебе говорил(а)...  

3. Ты стал таким невыносимым (грубым, ленивым, невнимательным и т.д.)  

4. Давай с тобой вместе поиграем (почитаем, поболтаем и т.д.)  

5. Сколько раз тебе можно повторять….  

6. Какой ты у меня замечательный (умный, добрый, красивый и т.д.)  

7. Неужели это так трудно сделать?!  

8. Я горжусь тобой (твоими успехами, знаниями, достижениями)  

9. Не приставай ко мне, мне некогда.  

10. Я переживаю, когда у тебя проблемы (неприятности, когда ты болеешь и т.д.)  

11. Неужели тебе непонятно, что…  

 

Выпишите номера фраз, которые Вы чаще употребляете, обращаясь к ребенку. А теперь 

спросите своего ребенка, что ему хотелось бы слышать чаще в свой адрес.  

Сравните. Выводы сделайте сами.  

 

«33 богатыря» фразы поддержки и поощрения 
1. Молодец! 

2. Хорошо! 

3. Удивительно! 

4. Лучше, чем я думал. 

5. Гораздо лучше, чем я ожидал. 

6. Великолепно! 

7. Прекрасно! 

8. Грандиозно! 

9. Незабываемо! 

10. Именно этого мы давно ждали. 

11. Это трогает меня до глубины души. 

12. Остроумно! 

13. Экстра – класс. 

14. Талантливо! 

15. Ты одарѐнный. 

16. Ты сегодня много сделал 

17. Уже лучше. 

18. Отлично! 

19. Ещѐ лучше, чем прежде. 

20. Потрясающе! 

21. Классно! Ты гений! 

22. Поразительно! 

23. Неподражаемо! 

24. Несравненно! 

25. Красота! 



 

73 

26. Как в сказке. 

27. Очень эффектно. 

28. Прекрасное начало. 

29. Ты просто чудо! 

30. Ты на верном пути. 

31. Ух! Здорово! 

32. Это как раз то, что нужно. 

33. Поздравляю. Я тобой горжусь. 

 

“Родительская академия” 
―…иногда взрослые должны приходить к выводу, 

 что им, а не ребѐнку следует перемениться,  

да ещѐ в большей мере‖. Дж. Лешли 

Целью этой программы является родительская компетентность.  

 

Основным содержанием занятий является материал возрастной физиологии, психологии и 

педагогики. 

 Почему горцы говорят про плохого человека: ―Наверное, мать не пела над его 

колыбелью‖? Сколько и каких именно игрушек нужно ребѐнку? Как влияют на ребѐнка 

памперсы, современное телевидение, кукла Барби? - на эти и другие вопросы мы сможем найти 

ответы на наших встречах. 

В программе Академии четыре курса: 

Социально-психологический. Социологические и психологические проблемы 

современной семьи и их влияние на ребѐнка. Современная социальная ситуация развития 

ребѐнка в России. Факторы инфантилизации и деакселерации детей. Стили отношения к детству, 

гуманистический стиль. Типы взаимодействия с ребѐнком: ―Делай как я‖, ‖Делаем вместе‖, 

‖Давай подумаем вместе‖. Стили воспитания. Роли ребѐнка в семье. 

Возрастной. Теория сензитивных периодов развития личности Э. Эриксона. Сверхзадачи 

и особенности физического, психического, социального развития на основных этапах 

дошкольного детства: младенчество (от 0 до 2 лет), раннее детство (2-4 года), середина детства 

(5-7 лет), адаптация к школе (1-ый класс), младший школьник (8-11 лет). 

Общепедагогический. Законы и закономерности развития личности. Развивающее 

взаимодействие. Принципы диалогизации, проблематизации, персонализализации, 

индивидуализации. Развивающие игры. Теории раннего обучения и развития. Одарѐнность, еѐ 

виды. Условия развития одарѐнности. 

Методический. Методики обучения грамоте Л.Н. Толстого, М. Монтессори, А.М. Лобока. 

Методики развития математических представлений у дошкольников. Особенности 

интеллектуального, эмоционального, нравственного, трудового, полового воспитания 

дошкольников. 

«От родителя к родителю»  

Семейная игротека 
Сказки про все на свете 

Говорят, что великий сказочник Андерсен мог придумать удивительную историю 

абсолютно о каждом предмете, который попадался ему на глаза: от швейной иголки до 

подорожника во дворе. Если ребенку не нравится, например, лечиться во время болезни (а кому 

же понравится!?), мы придумываем всей семьей сказку про зловредного гномика, который во 

время прогулки залетает детям в носик и своим длинным колпачком щекочет нос и царапает 

горлышко. Боится он, понятное дело, соленой воды, которую на специальном вертолете 

доставили для такого случая Крокодил Гена и Чебурашка. Нужно только залить эту воду в носик 

и как следует высморкаться. А, быть может, у вас будет совсем другой герой?  

Учимся сочинять стихи 

Игры в рифму игры – не только веселое времяпровождение. Это средство развития и речи, 

и воображения, и нестандартного творческого мышления, какое удовольствие получает малыш 

от самого процесса творчества, от радости создания собственного стихотворения.  
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А какими необычными и образными могут быть стихи, написанные ребенком! Не зря же 

Корней Чуковский говорил: «В начале жизни мы все – стихотворцы и лишь потом постепенно 

начинаем говорить прозой». 

Чтобы сочинять стихи, нужно уметь наблюдать, замечать вокруг самое яркое и необычное, 

уметь подбирать выразительные слова и, главное, надо уметь рифмовать. Есть и еще один 

нюанс. Не секрет, что многие современные ребятишки не любят читать стихи. Но зато они 

любят их сочинять!  

Стихи и малыши 

Читая, мы с раннего детства открываем для ребенка красоту и мелодику родной речи, 

прививаем любовь к слову, учим понимать рифму и размер. Малыш, выращенный на 

―качественных‖ детских стихах, скорее всего не потеряет интереса к поэзии и в будущем. В 

первые игры-рифмы мы играем с ребенком интуитивно, даже не воспринимая их как игры. 

Читая знакомый стишок, мы останавливаемся в конце строчки, давая возможность крохе самому 

произнести знакомое слово. И он отлично с этим справляется. По мере роста малыша, его 

словарный запас становится все больше.  

Если у вас под рукой нет книги с загадками или стихами, можно прямо ―на ходу‖ 

придумывать рифмовки-чистоговорки. Они помогают ребенку почувствовать ритм стиха. В эту 

игру я частенько играю с младшей дочкой: 

- Ча-ча-ча, мы были у…- Врача! – радостно подхватывает Маша. 

- Жа-жа-жа, в лесу нашли…- Ежа! 

- От-от-от, мурлычет рыжий…- Кот! 

- Иб-иб-иб, в лесочке вырос…- Миб! – Вот те на! Ситуация оказалась не совсем понятной 

для Маши, потому что мы чаще говорим не ―гриб‖, а ―грибок‖. Вот дочка и выдумала слово в 

рифму, но абсолютно ничего не значащее. А чтобы не получалось всяких ―мибов‖, подбирайте 

хорошо понятные малышу ситуации, и тогда слово-отгадка будет само проситься на язычок. А 

потом можно и усложнять. И хвалим, обязательно хвалим в любом случае! Ведь нестандартное 

мышление – это здорово! Почему бы и какому-нибудь ―мибу‖ не вырасти под елочкой? Кто 

знает… 

Стихосложение – замечательное занятие во время дороги или стояния в долгой очереди. И 

время скоротать поможет, и польза несомненная. Сочинять стихи можно, просто глядя по 

сторонам: что вижу, о том пою. И непременно по очереди: строку мама, строку малыш. 

Так веселее: 

По тропинке мы идем 

Ни за что не упадем! 

Над цветком летает пчелка. 

Мне смотреть мешает челка… 

Играем в стихотворение Абракадабра 

Бывает так, что у малыша не получается рифмовать слова. Ну не понимает он, что такое 

рифма, и все тут. Попробуйте поступить следующим образом. Возьмите какое-нибудь хорошо 

известное стихотворение и перескажите его ―своими словами‖. Например, вот так:  

Хозяйка бросила зайку. 

Зайка остался под дождем. 

Не мог слезть со скамейки, 

Промок весь до ниточки.  

Спросите у малыша: это стихотворение? Нет! А почему? Да потому что рифмы в нем нет. 

Теперь переставляем слова, и все становится на свои места. Найдите вместе с малышом 

рифмующиеся слова: хозяйка-зайка, не мог-промок. Поиграйте в эту игру-переставлялочку, 

сначала ―портя‖ стихотворение, а потом его исправляя. 

Чепуха 

Игра ―Чепуха‖ пришла из моего детства. Был период, когда мы с упоением играли в нее не 

только на переменах, но и, чего уж тут скрывать, на уроках. Думаю, что игра эта знакома и вам. 

Несколько игроков (можно два, но чем больше, тем лучше) берут по листку бумаги. Закрывая 

свой листок рукой от посторонних глаз, пишут сверху любую фразу, например: ―Как-то раз у нас 

под партой‖ или ―Однажды, в студеную зимнюю пору‖. Затем складывают листок так, чтобы 
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написанное было закрыто, и передают по кругу, сообщая соседу последнее слово в строке. 

Теперь задача игроков написать следующую строку в рифму с предыдущей. Затем листок опять 

складывают и передают дальше. Так продолжается до конца листа или пока не надоест. Затем 

листок разворачивают и читают написанное вслух. Все игроки покатываются со смеху, потому 

что получаются бессмысленные, но очень забавные сочетания. Ну, на то она и чепуха. И если вы 

дождливым осенним вечером рискнете сыграть в эту игру всей семьей, хорошее настроение вам 

обеспечено, несмотря на унылую погоду. 

Чудо-шарады 

Следующая наша забава – шарады. В них заданное слово делится на несколько частей, 

каждая из которых – самостоятельное слово: фа-соль, верх-ушки и т.п. В старых детских 

журналах этой полезной игре отводилось много места. И неспроста. Шарады – замечательное 

задание на сообразительность и эрудицию. Отгадывание подобных загадок помогает глубже 

понять родной язык и его многообразие. А мы с вами попробуем шарады сочинять, а потом 

загадывать их папе. Пусть поломает голову! У шарад существует множество разновидностей. 

Самая популярная среди них – анаграмма. В ней слово отыскивается путем перестановки букв. 

Вот пример: 

В моря и океаны 

Пускаю я фонтаны. 

Наоборот напишешь – 

В часах меня услышишь. 

(кит-тик) 

Для того чтобы написать анаграмму, нужно подобрать сначала пару слов, а потом на ее 

основе придумать стихотворение-пояснение. Таких пар существует великое множество, но вот 

вам для начала: насос-сосна, липа-пила, умница-цунами, банка-кабан, вход-вдох, мошкара-

ромашка, парк-карп, волос-слово. 

Поиграем в буриме? 

Кроме описанных игр, есть и другие, пришедшие к нам из далеких времен, когда любой 

хорошо образованный человек был немножко поэтом. Такие стихи писались в кругу близких 

людей, использовались как подарки друзьям. 

«Буриме (от франц. bout – конец, rime - рифма) – это веселая игра, стихотворная задача, 

где нужно писать стихотворения на заданные заранее рифмы. Играть в нее интересно всей 

семьей, зачитывая по очереди свои произведения. И это не просто развлечение, а полезное 

занятие, развивающее творчество, чувство юмора, расширяющее словарный запас. Рифмы для 

буриме должны быть неожиданными и немного странными. Главное требование к будущему 

стихотворению: здравый смысл и юмор. Для малышей используйте рифмы попроще: зайка-

стайка-шкатулка-булка. Вот что может получиться:  

На полянку вышел зайка. 

Видит – там синичек стайка. 

Он открыл свою шкатулку, 

дал синицам с маком булку. 

А потом можно и посложнее: в зоопарке-делом-жарко-мелом. Интересно играть в буриме, 

используя рифмы из известных детских стихотворений. Ну-ка, попробуем сочинить свой вариант 

из цепочки: на пол-лапу-брошу-хороший или в норке-замолчи-корки-свечи. А можно поиграть в 

―угадалки‖, попросив малыша вспомнить, в каком стихотворении встречались эти рифмы. 

Одной из разновидностей буриме является моноритм (от греч. monos – один и франц. rime 

- рифма). В этой игре берется одно слово-основа, и все стихотворение должно быть построено на 

одной одинаковой рифме. Можно придумывать строчки по очереди. Например, выбираем слово 

―утка‖ и сочиняем такое стихотворение: 

Жила-была на свете утка, 

Она любила незабудки. 

Они цвели в ее желудке. 

А это, знаете, не шутки! 

Однажды в гости на минутку… 

… ну, и так далее. 
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Наверняка малышу будет интересно сочинить вместе с вами акростих. Это такое 

стихотворение, в котором каждая строка начинается на определенную букву. Если прочитать 

подряд эти буквы, то должно получиться какое-то слово: 

Маленькая девочка 

Абрикосы кушает 

Шаловливой белочкой. 

Ах, меня не слушает! 

Попробуйте обыграть имя малыша и его друзей или придумать акростих в подарок папе или 

бабушке. 

Разновидностью акростиха является тавтограмма, в которой все слова начинаются с одной 

и той же буквы. Вот где потребуется большой словарный запас: 

Летит лиловый лепесток, 

Легкий летний лоскуток… 

 

 

 

Семейная мастерская 

Что можно и нужно сделать с детьми для того, чтобы учиться им было 

интересней и проще 
 

Делаем модель часов своими руками 

 

Материал: 

цветной картон, 

цветная бумага (альбомный лист), 

ножницы, 

клей, 

нитка, иголка, 2 

небольшие плоские пуговицы, 

дырокол. 

Выполнять работу лучше имея перед глазами часы со стрелками. 

1. Сделай заготовку для циферблата (любой формы, можно самой простой в формате листа А4) 

2. Вырежи12 деталей и впиши в них цифры. Наклей их в нужных местах. 

3. Сделай стрелки (одну большую - минутную и одну маленькую - часовую). С помощью 

взрослых сделай одно отверстие для крепления. 

4. Собери модель часов. Наложи стрелки друг на друга, отверстия стрелок совмести и положи 

на центр круга. Сверху и снизу приложи пуговицы, совмести с отверстием и соедини их. 

5. Попробуй подвигать стрелки  
 

6. Покажи на своей модели часов время: 

 

9 часов 30 минут 

12 часов 00 минут 

Время, когда начинается первый урок 

 

7.Ответь на вопрос: чем твоя модель отличается 

от настоящих часов? 

 

 

Абак своими руками 

Абак — наглядное пособие, которое просто изготовить самостоятельно из плотной бумаги. 
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Абак с тремя столбиками цифр (1, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0, пусто) в 

каждом столбике состоит из трех выдвижных полосок и 

корпуса, в котором полоски могут двигаться свободно вверх, 

вниз. 

 

Инструкция 

1. Разлинуйте небольшой кусок плотной бумаги или 

картона на три колонки. Обратите внимание, что колонки 

должны быть одинаковой ширины. Они будут обозначать три 

первых числовых разряда: единицы, десятки и сотни. 

2. Это будут цифровые ленты, где вертикально размещены 10 цифр (от 0 до 9 + еще одно 

пустое пространство) 

3. Вам понадобится еще одна заготовка: кусок картона, в котором надо прорезать 3 

отверстия по размеру ваших цифр. Прорежьте по 1 квадратному или круглому отверстию одного 

размера. Чтобы абак выглядел аккуратно, предварительно разметьте, где вы будете вырезать 

отверстия, и какого они будут размера. Если вы решили делать отверстия круглыми, для 

разметки вам потребуется циркуль. 

4. С нижней стороны необходимо приклеить бумагу таким образом, чтобы цифровые ленты 

свободно проходили в вашей заготовке, но не выскальзывали из нее. 

Лицевая сторона абака выглядит так: 

 

 

 

 

 

 

 

5. Проденьте в отверстия – по разрезам числовые ленты. Они должны легко 

сдвигаться, но не падать. Испытайте, попробовав вместе с ребенком показать на Абаке 

какое-либо число. Тренируйтесь, ведь ребенку пока трудно разобраться в единицах, 

десятках, сотнях. 
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С использованием абака ребенок может выполнять задания, передвигая цифровые ленты:  

1. показывать в окошечках трехзначные числа, что важно для понимания состава числа 

(сколько сотен, сколько десятков, сколько единиц) 

2. составлять числа по составу: единицы, десятки, сотни.  

3. Осуществлять действия по сложению и вычитанию двух и трехзначных чисел. 
 

Делаем модель термометра 

Это важная часть обучения, поскольку детям необходимо 

ориентироваться в измерениях, измерительных приборах. На 

уроках бывает трудно объяснить принцип действия того или 

иного прибора, поэтому на помощь родителям и педагогам 

приходят модели, которые помогают ребенку понять, как 

действует приспособление для измерения. 

https://obrazovanie-gid.ru/voprosy/termometr-iz-kartona-2-klass-

okruzhayuschij-mir-kak-sdelat-svoimi-rukami-dlya-shkoly-

poshagovo.html?ysclid=ld47bn9a1w825508359  

 

А вот еще одна полезная поделка 

- рычажные весы. 

Можно превратить их в настоящий 

измерительный прибор, если приложить 

старание и вместе с ребенком создать шкалу 

весов 

 

https://ru.wikihow.com/  

 

Журнал для родителей «Думай» 

https://dum.ai/?utm_medium=banner&utm_campaign=infourok  

Будущему физику можно и нужно рассказывать о причинах тех или иных явлений, 

даже в игре: 

ПРЫГАЮЩИЙ КУЗНЕЧИК  
В магазинах иногда продается забавная игрушка — 

прыгающий кузнечик. Тельце маленького прыгуна 

сделано из зеленой пластмассы, на брюшке — круглая 

резиновая присоска. А длинные ножки согнуты из 

упругой стальной проволоки. Игрушечного кузнечика 

ставят на дно тарелки и надавливают на него сверху. 

Стальные ножки гнутся, разъезжаются по тарелке, и 

кузнечик прижимается брюшком к гладкой поверхности. 

При этом присоска присасывается. Теперь можно 

кузнечика отпустить. Он остается в том же положении иногда несколько минут. Но постепенно 

под присоску проникает воздух, она держит все слабее… Трах! С громким щелканьем кузнечик 

отрывается от тарелки и подпрыгивает на добрый метр, а то и выше! Нервный человек порядком 

вздрогнет, особенно если он уже успел забыть про кузнечика и чем-то отвлекся. Почему же все-

таки прыгает игрушечный кузнечик? Да потому, что его ножки распрямляются. Ты их изогнул, а 

присоска задержала в изогнутом положении. Ножки стремятся выпрямиться, расправиться. И как 

только присоска отпускает, они тут же расправляются. Щелк! Кузнечик взлетает в воздух.  

Какие законы физики работают в этой игрушке? 

Ссылка на источник «Класс!ная физика»: http://class-fizika.ru/op2-2.html   

 

https://obrazovanie-gid.ru/voprosy/termometr-iz-kartona-2-klass-okruzhayuschij-mir-kak-sdelat-svoimi-rukami-dlya-shkoly-poshagovo.html?ysclid=ld47bn9a1w825508359
https://obrazovanie-gid.ru/voprosy/termometr-iz-kartona-2-klass-okruzhayuschij-mir-kak-sdelat-svoimi-rukami-dlya-shkoly-poshagovo.html?ysclid=ld47bn9a1w825508359
https://obrazovanie-gid.ru/voprosy/termometr-iz-kartona-2-klass-okruzhayuschij-mir-kak-sdelat-svoimi-rukami-dlya-shkoly-poshagovo.html?ysclid=ld47bn9a1w825508359
https://ru.wikihow.com/
https://dum.ai/?utm_medium=banner&utm_campaign=infourok
http://class-fizika.ru/op2-2.html
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Конструируем из бросового материала 

Зубчатая передача 

 

Делаем реактивный 

воздушный шар 

Вам понадобятся: 
 веревка или леска (около 2 метров); 

 воздушный шарик; 

 2 стула; 

 соломинка для коктейлей; 

 скотч; 

 ножницы. 

Натяните веревку между двумя стульями, предварительно продев ее в соломинку. 

Надуйте воздушный шарик (но не завязывайте) и прикрепите скотчем к 

соломинке. Отпускаем шарик… и запускаем ракету 

 

Делаем РобоРуку 

 

Простой способ привлечь внимание вашего 

ученика к устройству нашего тела. Простейшая робо 

рука – первый шаг к созданию макетов 

«Анатомического театра» 

https://fb.ru/post/babies/2020/4/26/204856?ysclid=l

d46f7gx7d221745636  

 

Экспериментирование дома – любимое занятие детей, разбудит любознательность, 

интерес к изучению мира, отдельных предметов. Делайте невероятные опыты дома, записывайте 

на видео и присылайте в нашу рубрику НАУЧПОК.  

Подсмотреть идеи можно https://schooldistance.ru/30-krutyh-eksperimentov-dlya-detey-eti-detskie-

opyty-legko-sdelat-v-domashnih-usloviyah/?ysclid=ld46xycoxn965256871  

Опыт родителей размещен здесь!  

https://fb.ru/post/babies/2020/4/26/204856?ysclid=ld46f7gx7d221745636
https://fb.ru/post/babies/2020/4/26/204856?ysclid=ld46f7gx7d221745636
https://schooldistance.ru/30-krutyh-eksperimentov-dlya-detey-eti-detskie-opyty-legko-sdelat-v-domashnih-usloviyah/?ysclid=ld46xycoxn965256871
https://schooldistance.ru/30-krutyh-eksperimentov-dlya-detey-eti-detskie-opyty-legko-sdelat-v-domashnih-usloviyah/?ysclid=ld46xycoxn965256871
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В зоне особого внимания 

 
Выдержки из контента: 

Страничка для родителей будущих первоклассников 
Уважаемые родители! 

 Предлагаем Вам подборку материалов, которые помогли уже многим поколениям 

родителей обрести уверенность в своих способностях помочь ребенку преодолеть первые 

трудности при адаптации к новым требованиям школьной действительности. 

 Мы надеемся, что размышления над возможными рисками школьной неуспешности, 

проблемами формирования позитивной жизненной стратегии объединят родителей и 

специалистов в активную команду единомышленников, действующих профессионально и 

конструктивно в интересах ребенка как в школе, так и в семье. 

 По нашему опыту в период подготовки и адаптации ребенка к школе родители 

испытывают очень высокую степень тревожности. Мы надеемся, что в процессе работы над 

этими материалами Вы ощутите поддержку специалистов, других родителей, представите, что 

все трудности, с которыми может быть встретится Ваш ребенок, это лишь задача для 

совместного разрешения, где иной раз опыт другого человека, специалиста подскажет верное 

решение… 

 В наших программах для родителей будущих первоклассников Вам будет предоставлена 

возможность в любой форме, в том числе анонимно задать интересующие Вас вопросы, получить 

на них ответы специалистов, обсудить их с другими родителями.  

 Наш Лицей открыт к взаимодействию, мы уверены, что каждый из нас эффективен в 

определенных сферах деятельности, и каждый из нас может дать дополнительный опыт, импульс 

развития для детей, потому что образовательное пространство сегодня - это весь мир, а 

образование – процесс длиною в жизнь! 

 Успехов Вам на этом пути, с уважением,  

Директор лицея № 40 Милюкова Наталия Геннадьевна 
 

Наиболее часто встречающиеся причины школьных проблем 
 

Ученые и практики констатируют, что основные проблемы недостаточной готовности 

ребенка к школе и сложностей адаптационного периода связаны с: 

 неверно выбранными приоритетами подготовки ребенка к школе из-за некомпетентности 

взрослых, страхов родителей, недостаточного знания родителями индивидуальных 

особенностей своего ребенка, неумение оказать помощь и поддержку в различных видах 

деятельности, неумение продуктивно взаимодействовать; 

 ошибки в выборе школы, учителя для конкретного ребенка с его индивидуальным 

своеобразием, незнанием специфики образовательных программ школы и неумением 

оценить и соотнести реальные возможности ребенка с требованиями школы; 

В зоне особого 
внимания 

Внимание: 
адаптация 

Если появились 
первые трудности в 

учебе 
Профориентация  

Навигатор по 
внеурочной 

деятельности 

Страничка для 
родителей будущих 

превоклассников 

Родительский 

 класс 
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 снижение возраста детей, поступающих в школу, проявление физиологической 

незрелости и недостаточной сформированности произвольного поведения, игнорирование 

этих особенностей первоклассников современной практикой школьного обучения. 

 неясное понимание родителями целей образования, нацеленность на успех в роли 

ученика, а не на успешность в реализации жизненных целей ребенка. 
 

Выделяют три основные линии, по которым должна вестись 

подготовка к школе. 

Во-первых, это общее развитие: 

К тому времени, когда ребенок станет школьником, его общее развитие 

должно достичь определенного уровня. Речь идет в первую очередь о 

развитии памяти, внимания и особенно интеллекта. И здесь нас интересует как имеющийся у 

него запас знаний и представлений, так и умение действовать во внутреннем плане или, иными 

словами, производить некоторые действия в уме. 

Во-вторых, это воспитание умения управлять собой, своим поведением: 

У ребенка дошкольного возраста яркое восприятие, легко переключаемое внимание и хорошая 

память, но произвольно управлять ими он еще как следует не умеет. Он может надолго и в 

деталях запомнить какое-то событие или разговор взрослых, возможно, не предназначавшийся 

для его ушей, если он чем-то привлек его внимание. Но сосредоточиться сколько-нибудь 

длительное время на том, что не вызывает у него непосредственного интереса, ему трудно. А 

между тем это умение совершенно необходимо выработать к моменту поступления в школу. 

Равно как и умение, более широкого плана — делать не только то, что тебе хочется, но и то, что 

надо, хотя, может быть, и не совсем хочется или даже совсем не хочется. 

В-третьих, формирование мотивов, побуждающих к учению 

Имеется в виду не тот естественный интерес, который проявляют ребятишки-дошкольники к 

школе. Речь идет о воспитании действительной и глубокой мотивации, которая сможет стать 

побудительной причиной их стремления к приобретению знаний. 

Эти три параметра очень важны для успешной учебы в школе. 

 

Стороны готовности к школе 

Можно выделять отдельные стороны готовности к школе: 

Физическая готовность — общее физическое развитие: нормальный вес, рост, объем груди, 

мышечный тонус, пропорции, кожный покров и прочие показатели, соответствующие нормам 

физического развития мальчиков и девочек 6-7-летнего возраста. Состояние зрения, слуха, 

моторики (особенно мелких движений кистей рук и пальцев). Состояние нервной системы 

ребенка: степень ее возбудимости и уравновешенности, силы и подвижности. Общее состояние 

здоровья. 

Интеллектуальная готовность. В содержание 

интеллектуальной готовности включают не только словарный 

запас, кругозор, специальные умения, но и уровень развития 

познавательных процессов, их ориентированность на зону 

ближайшего развития, высшие формы наглядно-образного 

мышления; умение выделять учебную задачу, превращать ее в 

самостоятельную цель деятельности. 

Личностная и социально-психологическая готовность. Под 

личностной и социально-психологической готовностью 

понимают сформированность новой социальной позиции 

(«внутренняя позиция школьника»); формирование группы нравственных качеств, необходимых 

для учения; формирование произвольности поведения, качеств общения со сверстниками и 

взрослыми. 

Эмоционально-волевая готовность. Эмоционально-волевую готовность считают 

сформированной, если ребенок умеет ставить цель, принимать решение, намечать план действия, 

прилагать усилия к его реализации, преодолевать препятствия.  

 

Критерии подготовленности ребенка к школе 
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В качестве критериев подготовленности ребенка к школе можно принять следующие 

показатели: 

нормальное физическое развитие и координация движений — достаточно развитая 

мускулатура, точность движений, готовность руки к выполнению мелких, точных и 

разнообразных движений, согласованность движения руки и глаза, умение владеть ручкой, 

карандашом, кисточкой; 

желание учиться — наличие мотивов учения, отношение к нему как к очень важному, 

значимому делу, стремление к приобретению знаний, интерес к определенным учебным 

занятиям; 

управление своим поведением — произвольность внешнего двигательного поведения, 

обеспечивающую возможность выдерживать школьный режим, организовывать себя на уроке; 

владение приемами умственной деятельности — предполагает определенный уровень 

развития познавательных процессов ребенка. Это дифференциация восприятия, позволяющего 

наблюдать предметы и явления, выделять в них те или иные свойства и стороны, владение 

логическими операциями, способами осмысленного запоминания материала; 

проявление самостоятельности — стремление искать способы решения и объяснения всего 

нового и удивительного, побуждение применять разные пути, давать различные варианты 

решений, обходиться в практической деятельности без посторонней помощи; 

отношение к товарищам и взрослым — умение работать в коллективе, считаться с 

интересами и желаниями товарищей, владеть навыками общения со сверстниками и взрослыми; 

отношение к труду — предполагает сформированность у детей желания и привычки 

трудиться для себя и других, осознания ответственности и важности выполняемого поручения; 

умение ориентироваться в пространстве и тетради — связан с ориентировкой в 

пространстве и времени, знанием единиц измерения, наличием чувственного опыта, глазомера. 

 

«Школа для родителей будущих первоклассников» 

Изучаемые темы: 

 Требования системы образования к ребенку - первокласснику. Возможности 

образовательной среды современной школы. Федеральные государственный образовательный 

стандарт начального образования.  

 Как устроена современная школа. Права и обязанности родителей. Понятие 

общественного договора. 

 Переход от дошкольного к школьному периоду жизни ребенка. Изменения в 

психофизиологической, интеллектуальной и личностной сферах. 

 Домашний диагностический комплекс (адаптационные возможности ребенка, 

сбалансированность процессов возбуждения и торможения, баланса питательных веществ и др.). 

Технологии коррекции в домашних условиях. 

 Семья в жизни первоклассника. Самодиагностика психолого-педагогической 

компетентности родителей. 

 Образовательная стратегия семьи. Выбор индивидуального образовательного маршрута. 

 Технологии воспитания в условиях современной школы. Воспитание самостоятельности, 

поощрение и наказание в стимулировании познавательной активности ребенка. 

 Таланты ребенка и способы их определения. 

 Особенности психофизиологии ребенка, как их определить? 

 Самооценка ребенка и способы ее формирования. 

 Праздник в жизни первоклассника. Игровая культура семьи и участие родителей в жизни 

детского сообщества. 

 Портфолио семьи как инструмент гармонизации внутрисемейного пространства. 

 

Рабочая тетрадь для родителей, желающих заниматься с ребенком дома 
 

Если вам очень хочется заниматься с ребенком дома, то вам пригодятся наши 

рекомендации: 
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1. Чтобы ребенок научился распознавать клеточки в тетради, рисуйте, займитесь мозаикой, 

маленькими фишечками; 

2. Рисуйте ―кривулечки‖, дорисовывайте до узнаваемого рисунка или смешного. Малыш 

научится видеть не только плоскость, но и линию. Это разовьет его воображение; 

3. Раскрашивайте рисунок карандашам то густо, то бледно. Карандаши хорошо менять то 

толстый, то тонкий; 

4. Возьмите акварельные краски и тонкую кисточку и учите ребенка обводить рисунки. Сначала 

крупные (фигурки, цветы), затем поменьше (ягодки, кружочки); 

5. Затем закрашивайте рисунки акварелью, чтобы кисточка оставляла тоненькую полоску. Так 

рука и глаз приучатся работать вместе; 

6. Научите ребенка набирать петли на толстых спицах и толстыми спицами. Это тренирует 

локоток и терпение, поможет малышу ровно держать спину во время письма за партой; 

7. Лепите из пластилина, вяжите –это тренирует пальчики, ведь они такие непослушные; 

8. Купите перьевую ручку и пишите все, что вам захочется (шариковая ручка напрягает мышцы 

кисти); 

9. Не заучивайте букварь наизусть. Учите буквы все сразу и читайте книги с короткими 

текстами; 

10. Покупайте детские журналы и разгадывайте ребусы, кроссворды, находите различия и 

сходство в картинках. Это поможет развить логическое мышление; 

11. Не запрещайте играть девочкам в куклы, а мальчикам в машины. Играя, они освоят счет и 

задачи. 
 

Упражнения для будущих первоклассников, которые по силам родителям. 
Упражнение на развитие произвольного внимания.  

Ребенку дают лист бумаги, цветные карандаши и просят нарисовать в ряд 10 треугольников. 

Когда эта работа будет завершена, ребенка предупреждают о необходимости быть 

внимательным, так как инструкция произносится только один раз. "Будь внимательным, 

заштрихуй красным карандашом третий, седьмой и девятый треугольники" Если ребенок 

переспрашивает, ответить - пусть делает так, как понял. Если ребенок справился с первым 

заданием, можно продолжить работу, постепенно усложняя задания.  

Упражнение на развитие наблюдательности.  
Предложите ребенку игру: "Внимательно осмотри комнату и найди предметы, в которых есть 

круг, окружность". Ребенок называет предметы - часы, основание карандаша, выключатель, ваза, 

столик: Можно провести эту игру в соревновательной форме для группы детей, придумать 

аналогичные задания.  

Игра на развитие памяти.  
В эту игру можно играть с ребенком, например, во время длительных поездок. Взрослый 

начинает эту игру и говорит: "Я положил в мешок яблоки". Следующий игрок повторяет 

сказанное и добавляет что-нибудь еще: "Я положил в мешок яблоки и бананы". Третий игрок 

повторяет всю фразу и добавляет что-нибудь от себя. 

Можно просто добавлять по одному слову, а можно 

подбирать слова по алфавиту.  

Игра для тренировки мышления и 

сообразительности "Как это можно использовать?"  
Предложите ребенку игру - найти как можно больше 

вариантов использования какого - либо предмета. 

Например, Вы называете слово "карандаш", а ребенок 

придумывает, как его можно использовать - писать, 

рисовать, использовать как палочку, указку, градусник 

для куклы, удочку и т.д.  

Тест "Нелепицы" - для оценки образно - 

логического мышления  
Покажите ребенку картинку, на которой 

изображены разные нелепицы и попросите его 

внимательно рассмотреть картинку и сказать, что 
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нарисовано неправильно. Попросите малыша объяснить, что именно неверно в этих нелепых 

ситуациях. На все задание отводится 2 минуты. 

Еще вариант: 

Дайте ребенку картинку с изображением комичной ситуации. При этом скажите 

следующее: «Сейчас я закончу свою работу, а ты пока посмотри картинку». Сделайте вид, что 

заняты делом. Пусть ребенок в течение 30 секунд рассмотрит картинку, а вы незаметно 

наблюдайте за ним. Через 30 секунд заберите картинку и обратите внимание на спонтанные 

высказывания ребенка. Если он молчит, то через 15 секунд начните задавать вопросы в 

определенной последовательности.  

Понравилась тебе картинка? Если ответ просто утвердительный, задайте следующий 

вопрос: 

Что тебе понравилось? Если 

ребенок не начинает описывать 

какие-либо фрагменты, задайте 

следующий вопрос: 

Что там нарисовано? Если 

ребенок вспоминает мало 

фрагментов и описывает их вяло, 

нужно стимулировать его вопросами  

А еще что? Может, 

вспомнишь? Внимательно слушайте 

ответы ребенка. Если их все же нет, 

задайте следующий вопрос  

Смешная картинка? Если 

ответ просто утвердительный, 

задайте следующий вопрос  

Что же там смешного? Если у 

ребенка нет четкого отношения к ситуации, как к смешной, задайте другие вопросы  

А может такое быть на самом деле?  

Может, тут что-то напутано?  

Если ребенок сразу оценивает ситуацию, как смешную («Тут все напутано!», «Глупость 

какая-то!» и т.п.), и активно называет запомнившиеся фрагменты, все перечисленные вопросы 

снимаются.  

При оценке результатов учитывайте 

– сам факт адекватного восприятия ребенком ситуации,  

– его эмоции при изучении картинки, 

– количество воспроизведенных фрагментов.  

Чем больше фрагментов картинки запоминает ваш ребенок, чем подробнее он описывает 

изображенную ситуацию, тем лучше развита его память, чем объективнее он воспринимает 

увиденное, тем выше его способность обрабатывать информацию.  

При недостаточности, на Ваш взгляд, положительных результатов, практикуйте этот метод чаще 

со сменой жанров картинок. 
 

Вопросы развития любознательности будущих первоклассников: 
 

- назови свою фамилию, имя, отчество;  

- сколько тебе лет? А сколько будет через год? А через два?  

- как зовут твоих родителей?  

- утром ты завтракаешь, а днем...?  

- сравни самолет и птицу. Что у них общего, чем отличаются?  

- футбол, гимнастика, теннис, плавание - это...?  

- что нужно сделать, чтобы вода в чайнике закипела?  

- нож, что это?  

Велосипед, что это?  
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Килограмм, что это?  

- сравни квадрат и прямоугольник.  

Что у них общего, чем отличаются?  

Какие еще геометрические фигуры ты знаешь?  

- в какой стране ты живешь? 

 Какой твой адрес?  

- береза, дуб, осина - это...?  

- каких домашних, диких животных ты знаешь? Почему их так называют?  

- у коровы - теленок, у собаки - ..., у лошади - ...?  

- почему раньше, чем пройдет поезд, опускается шлагбаум?  

- огурец, помидор, морковь, свекла - это ...?  
 

Посмотрите, с какой группой вопросов ребенку удалось справиться менее успешно, и уделите 

этому особое внимание.  

Что нужно знать родителям, занимаясь с ребенком дома? 

Домашние занятия с ребенком очень полезны и 

необходимы будущему первокласснику. Они положительно 

влияют на развитие ребенка и помогают в сближении всех 

членов семьи, установлении доверительных отношений. Но 

такие занятия не должны быть для ребенка принудительными, 

его необходимо в первую очередь заинтересовать, а для этого 

лучше всего предлагать интересные задания, а для занятий 

выбрать наиболее подходящий момент. Не надо отрывать 

ребенка от игр и садить его за стол, а постарайтесь увлечь его, 

чтобы он сам принял ваше предложение позаниматься. Кроме 

этого, занимаясь с ребенком дома, родители должны знать, что в пять-шесть лет дети не 

отличаются усидчивостью и не могут долгое время выполнять одно и то же задание. Занятие 

дома не должно продолжаться более пятнадцати минут. После этого следует сделать перерыв, 

чтобы ребенок отвлекся. Очень важна смена деятельности. Например, сначала вы в течение 

десяти-пятнадцати минут выполняли логические упражнения, потом после перерыва можно 

заняться рисованием, далее поиграть в подвижные игры, после чего полепить из пластилина 

забавные фигуры и т. п. 

Родители должны знать и еще одну очень важную психологическую особенность детей 

дошкольного возраста: их основным видом деятельности является игра, через которую они 

развиваются и получают новые знания. То есть все задания должны преподноситься малышу в 

игровой форме, а домашние занятия не должны превращаться в учебный процесс. Но занимаясь с 

ребенком дома, даже не обязательно отводить для этого какое-то конкретное время, развивать 

своего малыша можно постоянно. Например, когда вы гуляете во дворе, обратите внимание 

ребенка на погоду, поговорите о времени года, подметьте, что выпал первый снег или у деревьев 

начали опадать листья. На прогулке можно посчитать количество лавочек во дворе, подъездов в 

доме, птиц на дереве и так далее. На отдыхе в лесу познакомьте ребенка с названиями деревьев, 

цветов, птиц. То есть старайтесь, чтобы ребенок обращал внимание на то, что его окружает, что 

происходит вокруг него. 

Большую помощь родителям могут оказать различные развивающие игры, но при этом очень 

важно, чтобы они соответствовали возрасту ребенка. Прежде чем показать игру ребенку, 

познакомьтесь с ней сами и решите, насколько она может быть полезной и ценной для развития 

малыша. Можно порекомендовать детское лото с изображениями животных, растений и птиц. Не 

стоит дошкольнику приобретать энциклопедии, скорее всего они его не заинтересуют или 

интерес к ним пропадет очень быстро. Если ваш ребенок посмотрел мультфильм, попросите 

рассказать о его содержании – это станет хорошей тренировкой речи. При этом задавайте 
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вопросы, чтобы ребенок видел, что это для вас действительно интересно. Обращайте внимание 

на то, правильно ли ребенок при рассказывании произносит слова и звуки, если есть какие-то 

ошибки, то деликатно говорите о них ребенку и исправляйте. Разучивайте с ребенком 

скороговорки и стишки, пословицы. 

Оцените свою готовность к школе 

Готовы ли Вы к изменениям, которые должны произойти с вашим ребенком? 

 

Анкета для родителей "Готовы ли к школе родители?"
6
 

Попробуйте ответить на вопросы, которые приведены ниже. Готовы ли Вы: 

 помочь, не рассердившись; 

 не кричать, принимать спокойно все так, как есть; 

 не унижать; 

 не обижать; 

 не сравнивать с другими своего ребенка; 

 не наказывать без явной причины, лишь потому, что Вы не в духе. 

 

Тест для родителей "Готовы ли мы отдать своего ребенка в школу?"
7
 

1. Мне кажется, что мой ребенок будет учиться хуже других детей. 

2. Я опасаюсь, что мой ребенок часто будет обижать других детей. 

3. На мой взгляд, четыре урока - непомерная нагрузка для маленького ребенка. 

4. Трудно быть уверенным, что учителя младших классов хорошо понимают детей. 

5. Ребенок может спокойно учиться только в том случае, если учительница - его собственная 

мама. 

6. Трудно представить, что первоклассник может быстро научиться читать, считать и писать. 

7. Мне кажется, что дети в этом возрасте еще неспособны дружить. 

8. Боюсь даже думать о том, как мой ребенок будет обходиться без дневного сна. 

9. Мой ребенок часто плачет, когда к нему обращается незнакомый взрослый человек. 

10. Мой ребенок не ходит в детский сад и никогда не расстается с матерью. 

11. Начальная школа, по-моему, редко способна чему-либо научить ребенка. 

12. Я опасаюсь, что дети будут дразнить моего ребенка. 

13. Мой малыш, по-моему, значительно слабее своих сверстников. 

14. Боюсь, что учительница не имеет возможности точно оценить успехи каждого ребенка. 

15. Мой ребенок часто говорит: "Мама, мы пойдем в школу вместе!" 

 

Занесите свои ответы в таблицу: если Вы согласны с утверждением, поставьте крестик после 

косой черты, если не согласны - оставьте клетку пустой. 

1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 

6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 

11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 

А теперь подсчитайте, сколько крестиков оказалось в каждом столбце и какова их общая сумма. 

Если общий показатель принимает значение: до 4 - это означает, что у Вас есть все основания 

оптимистично ждать 1сентября, по крайней мере, Вы сами вполне готовы к школьной жизни 

Вашегоребенка;5-10 крестиков - лучше подготовиться к возможным трудностям заранее;10 и 

больше - было бы неплохо посоветоваться с детским педагогом-психологом. 

А теперь обратите внимание на то, в каких столбцах поставлены крестики. 

1 - необходимо больше заниматься играми и заданиями, развивающими память, внимание, 

тонкую моторику; 

2 - нужно обратить внимание на то, умеет ли Ваш ребенок общаться с другими детьми; 

3 - предвидятся сложности, связанные со здоровьем ребенка, необходимо заняться 

общеукрепляющими упражнениями; 
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4 - есть опасения, что ребенок не найдет контакта с учителем, надо обратить внимание на 

сюжетные игры; 

5 - ребенок слишком привязан к матери, может быть, стоит отдать его в малочисленный класс 

или вообще отложить школу на год. 

 

Вопросы, с помощью которых можно определить, хочет ли малыш идти в школу и что его 

там привлекает:  

1. Если бы было две школы - одна с уроками русского языка, математики, чтения, пения, 

рисования и физкультуры, а другая только с уроками пения, рисования и физкультуры, - в какой 

из них ты бы хотел учиться?  

2. Если бы было две школы - одна с уроками и переменками, а другая только с переменками и 

никаких уроков, - в какой из них ты бы хотел учиться?  

3. Если бы было две школы - в одной ставили бы за хорошие ответы пятерки и четверки, а в 

другой давали бы сладости и игрушки, - в какой из них ты бы хотел учиться?  

4. Если бы было две школы - в одной можно вставать только с разрешения учительницы и 

поднимать руку, если ты хочешь что-то спросить, а в другой можно делать на уроке все что 

хочешь, - в какой из них ты бы хотел учиться?  

5. Если бы в классе у вас заболела учительница и директор предложил бы ее заменить другой 

учительницей или мамой, кого бы ты выбрал?  

6. Если бы было две школы - в одной задавали бы уроки на дом, а в другой нет, - в какой из них 

ты бы хотел учиться?  

7. Если бы мама сказала: "Ты у меня еще совсем маленький, тебе трудно вставать, делать уроки. 

Останься в детском саду, а в школу пойдешь на будущий год", - согласился бы ты с таким 

предложением?  

8. Если бы мама сказала: "Я договорилась с учительницей, что она будет ходить к нам домой и 

заниматься с тобой. Теперь тебе не придется ходить по утрам в школу", - согласился бы ты с 

таким предложением?  

9. Если бы твой друг (подружка) спросил, что тебе больше всего нравится в школе, что бы ты 

ему ответил?  

Проанализируйте ответы ребенка. За каждый правильный ответ дается 1 балл, за неправильный - 

0 баллов. Если ребенок набрал 5 баллов и больше, можно смело сказать, что он внутренне готов к 

школе. 

 Хорошо бы понаблюдать за тем, как играет ваш ребенок с детьми, умеет ли играть "по 

правилам" не только со сверстниками, но и со взрослыми.  

 Если результаты тестирования вас почему-либо смущают, обратитесь за помощью к 

специалистам. Может быть, в вашем детском саду есть психолог, который ответит на все ваши 

вопросы, развеет ваши сомнения. 

 

ЕСЛИ ПОЯВИЛИСЬ ПЕРВЫЕ ТРУДНОСТИ 

 

«ПОЧЕМУ УЧИТЬСЯ ТРУДНО?» 

Понять и помочь 
Школьные трудности так многообразны, так переплетены с 

другими условиями жизни, что порой и специалисту трудно 

определить — что от чего. Сложно разобраться в них учителю, 

чаще всего не хватает терпения и понимания родителям, — но 

больше всех страдает ребенок. 

Иногда начинается все, казалось бы, с незначительных 

вещей, на которые ни учитель, ни родители внимания не 

обращают. Это может быть и медленный темп работы, и 

трудности запоминания букв, и неумение сосредоточиться. Что-

то списывается на возраст — дескать, не привык, маленький; что-

то — на воспитание; что-то — на нежелание. Так упускается 

очень важный момент — начало трудностей. Пока их относительно просто обнаружить, они 
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достаточно легко и без последствий поддаются коррекции, одна трудность еще не тянет за собой 

другую, третью... Именно в этот момент родители должны быть не только особенно 

внимательны, но и готовы протянуть ребенку руку помощи, поддержать его. Чем позднее вы 

обратите внимание на школьные трудности, чем безразличнее будете относиться к неудачам 

ребенка — тем тяжелее будет разорвать их порочный круг. Постоянные неудачи настолько 

обескураживают ребенка, что трудности «переползают» с одного действительно трудного 

предмета, который плохо дается, на все остальные. 

На трудности обучения письму и чтению мы обращали особое внимание именно потому, 

что с них начинается серьезное отставание ребенка, потеря интереса к учебе и веры в свои силы. 

Если при этом наказывают учитель (двойкой) и родители (порицанием или более крутыми 

мерами), то желание учиться пропадает надолго, а порой и навсегда. Ребенок сдается: себя 

начинает считать беспомощным, неспособным, а все старания — бесполезными. Теряет интерес, 

а значит — отставание углубляется. Психологические исследования показали, что результаты 

обучения зависят не только от того, способен или не способен человек решить поставленную 

перед ним задачу, но и от того, насколько он уверен, что сможет решить эту задачу. А если 

неудачи следуют одна за другой, то, естественно, наступает момент, когда ребенок сам себе 

говорит: «Нет, это у меня никогда не получится...» А раз никогда, то и стараться незачем! 

Брошенное мамой или папой между прочим: «Ну какой же ты бестолковый!» — может еще 

больше испортить дело. И не только слово, но и просто отношение, которое вы демонстрируете 

(пусть ненамеренно...) укоряющим взглядом, интонацией, жестом. Тяжелый взор и крепко 

сжатые губы, когда вы проверяете домашнее задание, говорят ребенку порой больше громких 

слов. Иногда родители оправдываются: «Да я его за оценки не ругаю, но ведь не вертеться-то на 

уроке может?!» Дело в том, что для ребенка не столь существенно, чем вы недовольны, за что его 

ругаете, в чем упрекаете — за плохие оценки или за плохое поведение, за то, что вертится на 

уроке, или за то, что не понял, как решить пример. Смысл один — меня ругают, значит, я плохой, 

ни на что не гожусь, хуже всех... 

Вы, наверное, уже поняли: вряд ли можно найти хотя бы двух детей, у которых абсолютно 

одинаковые трудности. Даже при одинаковых причинах внешний облик школьных трудностей 

может быть различен. Например, у детей с недостатками звуко-бук-венного анализа будут при 

письме не только ошибки в виде замен отдельных букв, перестановок, слияния предлогов, но и 

плохо сформированный почерк, замедленное письмо. Кроме того, затруднено и формирование 

навыка чтения: дети будут «спотыкаться», переставлять и путать буквы, а значит, плохо 

понимать смысл фразы и текста. 

Эти же причины могут затруднять и обучение математике, особенно с того момента, когда 

нужно будет самому прочесть и понять условие задачи. 

Главное для Вас — как можно раньше понять, в чем причина школьных трудностей у 

вашего ребенка. Если есть возможность, то лучше обратиться за советом к врачу, логопеду или 

психологу — для того, чтобы правильно поставить диагноз и определить методы коррекции. 

Если такой возможности нет, постарайтесь разобраться сами — безусловно, с помощью учителя. 

Но не торопитесь с выводами, внимательно наблюдайте. Очень часто весь комплекс школьных 

трудностей возникает словно бы и без особой причины, а просто потому, что ребенку не по 

силам темп и интенсивность работы класса. А в своем индивидуальном темпе ребенок прекрасно 

работает! Увы, школа очень неохотно идет навстречу таким детям... Между тем, постепенное 

вхождение в школьную программу, индивидуальная работа дома — благо для ребенка. Но 

болезненнее, чем дети, переживают эту ситуацию родители. Они видят: ребенок отстает все 

больше и больше, состояние его ухудшается — но не решаются на некоторое время (иногда 

достаточно нескольких недель) забрать его из школы и поработать с ним дома. Такие ситуации 

могут возникнуть и после тяжелой болезни. Не следует сразу взваливать на выздоравливающего 

весь груз пройденного и нового; лучше позаниматься еще месяц-полтора дома, постепенно 

увеличивая нагрузку. Иначе трудности будут углубляться — это неизбежно. 

 

Что же могут сделать родители, если все же появились школьные трудности? 

Первое — не рассматривайте их как личную трагедию, не отчаивайтесь, старайтесь не 

показывать своего огорчения. Ваша главная задача — помочь ребенку. Принимайте и любите его 
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таким, какой он есть, тогда ему будет легче и в школе. 

Второе — вам предстоит длительная совместная работа (одному ребенку не справиться). 

Третье — ваша главная помощь: поддерживать уверенность ребенка в своих силах, 

постараться снять с него чувство напряжения и вины за неудачи. Если вы заняты своими делами 

и урываете минутку, чтобы спросить, как дела, или отругать — это не помощь, а основа для 

новых конфликтов. 

Интересоваться выполнением домашних заданий следует только при совместной работе. 

Наберитесь терпения. Работа с такими детьми очень утомительна и требует умения 

сдерживаться, не повышать голоса, спокойно повторять и объяснять одно и то же несколько раз 

— без упреков и раздражения. Типичны родительские жалобы: «Нет никаких сил...», «Все нервы 

вымотал...». Обычно эти занятия кончаются слезами: «Не могу сдерживаться, кричу, а то, бывает, 

и тресну». Понимаете, в чем дело? Не может сдержаться — взрослый, а виноват — ребенок! При 

этом все родители жалеют себя и никто — ребенка... 

Почему-то издавна считается: если трудности в письме, нужно больше писать, если в 

фении — больше читать. Но ведь эти трудные, не дающие удовлетворения занятия убивают 

радость самой работы! И поэтому не перегружайте ребенка тем, что у него не получается. Очень 

важно, чтобы во время занятий вам ничто не мешало, чтобы ребенок чувствовал — вы с ним и 

для него. Оставьте телефон, не смотрите даже «одним глазком» телевизор, не отвлекайтесь, не 

прерывайте занятия для беготни на кухню. 

Никогда не торопитесь заставлять ребенка выполнять задание самостоятельно. Сначала 

разберите все, убедитесь, что ему понятно, что и как нужно делать. 

Не менее важно решить вопрос, с кем лучше работать — с мамой или папой. Мамы 

обычно более мягки, но у них часто не хватает терпения, да и эмоции бьют через край. Папы 

жестче, но спокойнее. Старайтесь избегать таких ситуаций, когда один из родителей, теряя 

терпение, вызывает на смену другого. 

Что нужно еще учитывать при приготовлении домашних задании? Ребенок только в 

редких случаях будет знать, что ему задано. Но за этим нет злого умысла. Дело в том, что 

домашние задания даются, как правило, в конце урока, когда в классе шумно, а ребенок уже 

устал и не слышит учителя. Поэтому дома он совершенно искренне говорит, что им ничего не 

задали. Или он еще не умеет записать задание, не успевает — и стыдится в этом признаться. 

Что можно сделать? Справьтесь о домашнем задании у школьного друга, расскажите ему, 

почему ваш ребенок не успел записать задание (это очень важно!). 

При приготовлении домашних заданий постарайтесь, насколько это возможно, уменьшить 

объем письменных работ (механическое письмо, особенно многократное переписывание, сильно 

утомляют, а польза минимальная). Лучше оставьте время для специальных (коррекционных) 

занятий, для любимого дела и отдыха. 

Общая продолжительность непрерывной работы не должна превышать 20—30 минут. И 

не забывайте — паузы после 20—30-минутной работы 

обязательны.  
Не стремитесь любой ценой и «не жалея 

времени» (одна мама с гордостью сказала нам: «Если 

нужно, то работаем до одиннадцати, а иногда и 

позже») сделать все домашние задания. 

Не считайте зазорным попросить учителя: 

спрашивать ребенка только когда он сам вызывается, 

не показывать всем его ошибки, не подчеркивать 

неудачи. Постарайтесь найти контакт с учителем; ведь 

ребенку нужна помощь и поддержка с обеих сторон. 

Работайте только на положительном подкреплении: 

при неудачах подбодрите, поддержите, а любой даже самый маленький успех подчеркните. 

Самое важное при оказании помощи ребенку — это вознаграждение, причем не только на 

словах. К сожалению, родители часто забывают об этом. Очень важно, чтобы родители 

вознаграждали ребенка не по результатам работы, которые не могут быть хорошими, а по 

затраченному труду. Если этого не делать, ребенок будет приступать к работе с мыслью: «Нет 
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смысла стараться! Я все равно не получу хорошую оценку, и никто не заметит моих успехов!» 

Вознаграждение для ребенка должно быть в конце каждой недели. Например, поход в кино, 

посещение зоопарка, совместная прогулка... Это приносит ему много радости и показывает: его 

труд тоже оценивается и вознаграждается. 

Детям с трудностями в обучении необходим размеренный и четкий режим дня. Надо не 

забывать: такие дети обычно беспокойные, несобранные, а значит, соблюдать режим им совсем 

не просто. 

Если ребенок с трудом встает, не дергайте его, не торопите, не подгоняйте лишний раз. 

Лучше поставьте будильник на полчаса раньше. 

Не начинайте день с нотаций, ссоры, а прощаясь перед школой, воздержитесь от 

предупреждений и предостережений типа: «Веди себя хорошо», «Не вертись на уроке», «Смотри, 

чтобы на тебя опять не жаловались» и т. п. Встречаясь после школы, лучше сказать: «Как 

хорошо, что ты уже пришел, будем обедать», чем спросить традиционное: «Ну, какие у тебя 

сегодня отметки?»  

Итак, внимание и понимание — самая большая помощь, которую вы можете оказать 

ребенку. Несмотря на неудачи в учебе, он должен чувствовать поддержку дома, верить: здесь его 

всегда поймут. Не стоит переоценивать необходимость вашего присутствия во время 

приготовления уроков. Лучше все объяснить, спланировать работу, а дальше — сам. Ведь очень 

важен и нужен опыт именно самостоятельной работы! Не стойте над душой — этим вы только 

убеждаете ребенка в его беспомощности. Не делайте постоянно замечания («Не качайся на 

стуле!», «Не грызи ручку», «Сядь правильно!») — они отвлекают, создают ощущение 

дискомфорта, неуверенности. Не отрывайте от уроков вопросами и просьбами, не подгоняйте. 

И еще одно, последнее напоминание: своевременность принятых мер увеличивает шансы 

на успех! Если есть возможность, проконсультируйте ребенка у специалистов и выполняйте все 

рекомендации. 

 

Самое первое, что необходимо ребѐнку для хорошей учѐбы – это 

заинтересованность самим процессом познания. Но как этого добиться? Только через успех! 

Первокласснику нужно обязательно переживать радость успеха. Рассмотрим три самые 

типичные для начала обучения ситуации: 

– неправильное поведение ребѐнка на уроке; 

– затруднения в написании букв и цифр; 

– неумение преодолеть трудности в практических действиях.  

Попробуем найти выход из положения и преодолеть первые школьные трудности. 

 

НЕПРАВИЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ РЕБЁНКА НА УРОКЕ 

«Ваш Петя сегодня не читал и не следил за чтением товарищей. Весь урок катал карандаш по 

парте, а на математике рисовал в тетради!» – обратилась учительница к одной из женщин. 

Что последовало за этим? 

Расстроенные родители Пети, естественно, приняли меры. Во-первых, состоялся неприятный 

разговор. Мальчика предупредили: если подобное повторится ещѐ хотя бы раз, он будет лишѐн 

давно ожидаемых им удовольствий. Во-вторых, Петю заставили многократно прочесть 

злополучную страницу букваря и две следующие, которые в школе ещѐ не читали. В-третьих, 

взамен испорченной тетради ему выдали новую, куда Петя до позднего вечера переписывал всѐ, 

что он успел сделать в старой. Наконец, его обязали на следующий день попросить извинения у 

педагога и дать обещание, что впредь такого не произойдѐт. 

Мальчик видел огорчение своих родных, чувствовал себя виноватым, страшился завтрашнего 

разговора с учителем, его домашнее благополучие зависит от того, как отзовутся о нѐм в школе. 

Давайте разберѐм этот случай подробнее. Петю готовили к поступлению в первый класс, 

научили хорошо читать, считать до ста, писать печатными буквами и в прописи. Поэтому 

мальчик явно скучал на уроках, и могло сложиться впечатление, что он недогружен и ему 

требуются более сложные, индивидуальные задания.  

Однако это не так. Петю не приучили к очень важному в жизни – к самостоятельной работе. 

Он привык действовать только в тесном контакте с взрослым, под его постоянным наблюдением 
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и контролем. В классе, где внимание педагога распределено между тридцатью (а порой и 

больше) учениками, Петя почувствовал себя «не у дел», так как не мог самостоятельно 

организовать свою работу. Умение воспринимать слова учителя, даже когда он лично к тебе и не 

обращается, сосредоточенно слушать ответы товарищей, без понуканий и персональной 

проверки справляться с заданиями – это умение приобретается не сразу. К тому же, изучаемый 

материал мальчику знаком. И часто, томясь от скуки, как всякий здоровый ребѐнок, он искал 

себе занятие в игре. Первый печальный опыт его кое-чему научил: теперь Петя постарается 

развлекаться в классе тайком, скрытно, чтобы учительница не заметила. Конечно, это будет 

удаваться далеко не всегда, поэтому неприятные сцены дома станут повторяться, и вскоре 

мальчик начнѐт относиться к ним словно к печальной неизбежности. 

Как же требовалось поступить Петиным родителям? 

Родители мальчика должны были спокойно поговорить с малышом, объяснить, в чѐм 

выражается его самостоятельное участие в общем учебном труде на уроке. Им следовало не 

внушать ребѐнку страх ожидания новых конфликтов с преподавателем, а выразить надежду и 

вселить уверенность, что он сумеет справиться с трудностями. И обязательно 

проконтролировать, но по-особому, в виде игры. Например, провести «репортаж» с уроков: что 

говорила учительница, что отвечали ученики, какие встретились трудности, как с ними 

справлялись дети, какова была Петина доля в общих трудах, что нового он узнал и чему 

научился на уроке. 

Подобный стиль общения с ребѐнком, доброжелательный анализ его личного труда позволили 

бы мальчику скорее втянуться в общую учебную работу. К тому же, заинтересованность 

родителей исключает любое проявление неуважения к нему самому, к вопросам, которые он 

задаѐт; к его высказываниям (пускай порой смешным, наивным, ошибочным); к его неудачам и 

промахам. В этих условиях у ребѐнка будет развиваться интерес к самому содержанию знаний. 

А, как известно, главным двигателем успешного учения является познавательный интерес. 

Есть познавательный интерес – и учѐба приобретает для первоклассника смысл. Тогда ему 

становится понятным, для чего писать палочки, учиться чтению и математике – это средства, с 

помощью которых можно что-то узнать и что-то сделать, а не просто механическая работа, 

которой заставляют заниматься взрослые в школе и дома после уроков. 

При таком подходе не будет необходимости бороться с нежеланием ребѐнка учиться. 
 

ЗАТРУДНЕНИЯ В НАПИСАНИИ БУКВ И ЦИФР 

Женина мама услышала другое замечание: «Ваша дочь очень плохо 

пишет. С ней надо дополнительно заниматься дома». 

Конечно, родители девочки тоже были обеспокоены еѐ неудачей. Под 

руководством мамы она исписала две страницы. Та приходила в отчаяние 

от каждой ошибки, требовала от дочери старания, упрекала еѐ в лености и 

отсутствии желания хорошо учиться. Желания писать у Жени 

действительно не было, поэтому требование мамы писать каждый день по 

две лишних страницы она восприняла как наказание. 

Хотите знать последствия? 

У Жени будет быстро накапливаться усталость, процесс письма вызовет неприязнь, а тут ещѐ 

родительские тревоги и волнения... Каждый раз, садясь за уроки, девочка перестанет ждать 

удовлетворения и радости от работы, тем самым, обрекая себя на поражение. Учебный труд 

превратится для неѐ в неприятную и тяжѐлую повинность. 

Мама Жени не столько помогла, сколько затруднила учѐбу дочери. А уж превращать учебные 

занятия в наказания абсолютно недопустимо. Но, признайтесь, многие родители полагают, что 

чем больше ребѐнок будет тренироваться, тем лучше научится писать. Вот и, получается: плохо 

напишешь – будешь переписывать и не две строчки, а две станицы. Взрослые забывают, что 

неокрепшие детские пальчики быстро устают, поэтому к концу непосильного задания работа 

окажется хуже, чем в начале. 

Вероятнее всего, мамины сетования на то, что Женя неусидчива, хочет скорее «отвязаться», не 

лишены основания. Безусловно, трудно заставить себя заниматься делом, приносящим лишь 

огорчения, ведь мама сердится, кричит... Вот и превращается учение в мучение! 
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Наказание следует за наказанием. В результате, в сознании девочки может закрепиться 

роковая связь: всѐ плохое в еѐ жизни идѐт от школы. А это, в свою очередь, непременно скажется 

на отношении к учѐбе. Женя будет учиться уже не из желания познать новое, а из страха перед 

домашним наказанием. 

Как можно объяснить такое отношение к маленькому человеку? 

Очень просто. Оно определяется родительской позицией – взрослые отождествляют личность 

ребѐнка с ролью ученика. Да, с приходом в школу главной деятельностью детей становится 

учение. Но беда в том, что родители рассматривают учебную деятельность как абсолютно 

главную и замыкают жизнь ребѐнка только еѐ рамками. У бедняги часто не остаѐтся времени 

даже на любимые занятия, ему некогда поиграть и погулять, встретиться с товарищами. День ото 

дня интерес к учѐбе у маленького труженика постепенно угасает; а отметка становится 

единственным мерилом его школьных успехов и залогом родительского расположения. Из 

ученика, в полном смысле этого слова, он превращается лишь в исполнителя указаний взрослых 

и «получателя отметок». 

Что можно посоветовать в этом случае? 

Было бы намного лучше, если бы сначала мама попросила дочь написать всего несколько букв 

и цифр. Затем им следовало, обязательно вместе, разобрать все недочеты и достоинства 

написанного, а уж потом, не торопясь, аккуратно выводя каждый элемент, девочка написала бы 

ещѐ только одну или две строчки. 

В спокойной, доброжелательной обстановке, проникаясь верой в собственные возможности, 

Женя, без сомнения, добилась бы хороших результатов. А в какой общий домашний праздник 

могло вылиться ликование девочки, когда еѐ прилежание было бы отмечено учительницей! Как 

бы расцвела она от похвалы перед всем классом! Это больше всего могло убедить Женю, в том, 

что залог успеха кроется в терпении и труде. И не было бы конфликта, а уроки из неприятной и 

обременительной обязанности превратились бы в притягательное и радостное занятие. 
 

НЕУМЕНИЕ ПРЕОДОЛЕТЬ ТРУДНОСТИ В ПРАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЯХ 

Олина мама тоже получила огорчительную 

весть: «Ваша дочь не работала на уроке труда. 

Не слушала моих объяснений, испортила 

заготовку и до конца урока сидела без дела. 

Пусть дома выполнит задание и принесѐт 

готовое изделие к следующему уроку!» 

Как бывает в жизни?  
С Олей дело обстояло следующим образом. 

Разобравшись в задании и убедившись, что оно 

очень простое, мама посетовала: «И в кого ты 

такая безрукая у нас уродилась?» Девочка 

добросовестно пыталась воспроизвести все 

необходимые операции, но опять допустила 

промашку и испуганно заплакала. 

Мама пожалела дочку. Труд – это ведь не 

русский язык и не математика, где, к счастью, у Оли всѐ благополучно. Отправив дочурку спать, 

она в два счѐта блестяще справилась с заданием дочери. 

Конечно, Олина мама оказала девочке дурную услугу. Она вообще решила поработать за неѐ. 

А всѐ из страха перед возможной ошибкой, из-за боязни трудностей. Но ведь невозможно 

избежать сложностей в учении, всякая целенаправленная самостоятельная деятельность есть 

преодоление трудностей. Без проб, часто ошибочных, дело не обходится. И Оля, веди себя мама 

иначе, сумела бы, в конце концов, добиться успеха. 

А что произойдѐт сейчас? Оля привыкнет бездействовать на уроках труда, считая себя 

«безрукой», но, не собираясь при этом обнаруживать перед классом свою неумелость. Девочка 

самолюбива, гордится успехами в чтении, языке и математике, а тут этот «проклятый труд»... 

Вот она и начнѐт лукавить перед детьми и учительницей: «Я лучше дома сделаю, здесь у меня не 

получится!» И дома всѐ получается – у мамы.  
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Надо помнить, что ребѐнок учится сам, это его собственная работа, его напряжение, его воля, 

его умственный труд и физические усилия. Поэтому надо постараться превратить любую его 

деятельность в привлекательную и желанную. А это возможно лишь тогда, когда школьник 

убедится – затраченные усилия приносят плоды. Он должен верить, что у него обязательно всѐ 

выйдет, из маленьких побед сложится большая победа – вот в чѐм смысл и главная радость 

труда. Именно результат действий доставляет наибольшее удовлетворение, является лучшей 

наградой за потраченные силы, умножает их, снимает усталость, рождает увлечѐнность трудом. 

Однако реакция Олиной мамы даѐт повод для особого серьѐзного разговора. И дело не только 

в том, что девочка приноровилась сдавать в классе работы, выполненные не ею, а взрослым 

человеком. Очевидно: толкать ребѐнка на подлог – выдавать чужую работу за свою и получать 

незаслуженные оценки – мягко говоря, дело некрасивое. Все мы это знаем и понимаем, но 

подобное случается и нередко. А обман наносит неизгладимый ущерб моральному развитию 

ребѐнка. 

ВСМОТРИМСЯ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ 

Давайте задержим здесь взгляд, посмотрим на проблему с другой стороны. 

Чаще всего подделка встречается на уроках рисования и труда. Не выходит рисунок, рисует 

папа. Не получается изделие, «помогает» мама. Скорее всего, некоторые родители просто-

напросто относятся к данным предметам как к чему-то второстепенному, необязательному. 

Какая несправедливость! Эти предметы не менее важны, чем любые другие. 

Рисование воспитывает глаз и руку ребѐнка, совершенствует его восприятие, 

наблюдательность, развивает эстетический вкус. 

А уж уроки труда в первом классе ничем заменить невозможно. Конечно, ребячьи поделки 

незатейливы: закладки, аппликации, бумажные фонарики для ѐлки... Но детям они дороги и, 

главное, приносят им неоценимую пользу. 

Бумага – тот счастливый материал, который, не 

прилагая больших физических усилий, можно 

подвергать самой различной технологической 

обработке. Она легко гнѐтся, складывается, 

свѐртывается, режется, клеится. Из неѐ можно 

конструировать различные модели, которые не только 

расширяют технический кругозор ребѐнка, но и 

помогают ему практически уяснить некоторые 

физические свойства и закономерности окружающего 

мира. Но всѐ это будет возможно только в том случае, 

если ребѐнок овладеет кругом необходимых навыков и 

умений. 

Воспитательное значение уроков труда огромно: здесь маленький школьник познаѐт радость 

созидания. Создавая вещь, он переживает гордость мастера, который самостоятельно изготовил 

то, чего раньше не было. Это самый зримый, наглядный успех! Дети всегда радуются своей 

работе. Как же можно лишать их радости! 

Наконец, уроки труда несут большую интеллектуальную нагрузку. Здесь нет места простому 

исполнительству, копированию образца. Сознательный трудовой процесс начинается с 

постановки цели: сделать определѐнную вещь. Затем следует анализ образца, который дети под 

руководством учителя проводят самостоятельно, что уже важная интеллектуальная работа. Далее 

ребѐнок учится планировать свои будущие действия, то есть намечать последовательность 

практических операций, необходимых для достижения поставленной цели. 

Планирование и самоконтроль в процессе работы относятся к общим интеллектуальным 

умениям и являются обязательным элементом всех видов умственного труда. 
 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 
 

Редкий родитель не сталкивается с проблемой приготовления уроков дома. Особенно это 

волнует, когда твой ребенок только пошел в школу. Ведь инстинктивно мы чувствуем: если что-

то упустим сейчас, мучиться придется все оставшиеся школьные годы.  
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 С чего начать? Прежде всего, узнать, сколько времени должен тратить ребенок 

определенного возраста на приготовление уроков дома. 

 Второй вопрос: как организовать домашние занятия? Имеется в виду, как научить ребенка 

включаться в работу сразу, какие задания делать в первую очередь, как ребенок должен 

проверять сделанное и т. д. 

 Вопрос третий: что делать, чтобы у ребенка не пропадал положительный эмоциональный 

настрой при приготовлении уроков дома? 

 Четвертый вопрос: помогать ли, и если да, то в чем? Как контролировать, как воспитать 

самостоятельность? А может, вообще предоставить школьнику полную свободу и ждать от него 

самостоятельности и ответственности? 

 Вопрос пятый: что делать, если выполнение домашних заданий превратилось в тяжкую 

обязанность и для самого ребенка, и для его родителей? Можно ли что-то изменить? 

Попробуем по порядку ответить на эти вопросы. 

Домашние задания и время их выполнения. 

Продолжительность подготовки домашних заданий, предусмотренная Уставом школы (в скобках 

указана оптимальная продолжительность с учетом психофизиологии возраста), составляет: 

- в 1 классе - до 1 часа (3/4 часа); 

- во 2 классе - 1,5 часа (1 час); 

- в 3 классе - 2 часа (1,5 часа); 

- в 6 классе - до 2,5 часов (2-2,5 часа); 

- в 8 классе - 3 часа (2,5 часа); 

- в 9-11 классах - до 4 часов (3 часа). 

 

Как организовать приготовление домашнего занятия? 

 Обеспечить условия работы: привычное рабочее 

место, привычный распорядок дня, привычные места для 

необходимых принадлежностей. В этом случае у 

младшего школьника быстро выработается необходимая 

установка. Когда он садится за привычный стол, быстро 

возникает рабочий настрой, желание приступить к 

работе. 

 Выработайте у школьника привычку еще до начала 

работы уточнить все задания и приготовить все 

необходимое. Постепенно он научится планировать свои 

действия и решать, в каком порядке делать уроки. Но поначалу вам придется позаботиться об 

этом. Например, младшие школьники нередко старательно выполняют письменные задания, а 

после этого учат правило, на которое и задано это упражнение. 

 Чтобы подсказать, с каких заданий лучше начинать - легких или трудных, надо понаблюдать, 

как ребенок включается в работу и насколько быстро утомляется. Если он начинает работать 

сразу и без затруднений, но подъем быстро сменяется спадом, посоветуйте ему начинать с более 

трудных заданий. Если раскачивается медленно, но эффективность работы постепенно нарастает, 

можно начать с более легких уроков. 

 Взрослый человек умеет контролировать себя и в процессе работы, и по окончании ее. У 

младшего школьника такого навыка, естественно, нет. 

 Проверять себя он будет поначалу с вашей помощью. Когда ребенок может полностью 

перейти на самоконтроль, зависит от его индивидуальных особенностей. Хорошо, чтобы такое 

умение выработалось к моменту его перехода в среднюю школу. Ученик средних и старших 

классов должен уже владеть способами самопроверки с помощью логических и образных схем  

 

Домашние задания и... хорошее настроение. 

 У ребенка выработается и затем сохранится положительный настрой на приготовление 

домашних заданий, если вы: 
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- с самого начала дадите ему понять, что его уроки столь же важны, сколько и самые серьезные 

дела взрослых; никто не имеет права оторвать школьника от его дела, послав в магазин или 

включив телевизор; 

- в своей семье будете поддерживать атмосферу уважения к умственному труду; 

- вернувшись домой с работы или, наоборот, встречая ребенка из школы, не станете начинать 

общение с вопроса об уроках; найдете другую форму приветствия; 

- не будете стоять у ребенка "над душой", пока он не начнет делать уроки или в процессе работы; 

- никогда не станете использовать выполнение домашних заданий как средство наказания за 

проступки; 

- постараетесь не напоминать ребенку о его многочисленных прошлых промахах и неудачах и не 

напугаете предстоящими трудностями; сформируете отношение к трудностям как к чему-то 

вполне преодолимому; 

- проверяя сделанное, не будете злорадствовать по поводу ошибок ("Я так и знал, что ты их 

насажаешь!"); 

- в случае, если ошибки действительно есть, все равно найдете возможность похвалить ребенка 

за затраченные усилия; отметите любые, даже незначительные успехи ("Сегодня эта буква у тебя 

получается лучше, чем вчера", "Ты сегодня так старался!"). 

Как помогать и как воспитывать самостоятельность? 

 Прежде всего, определить свое отношение к школьным отметкам ребенка. Некоторые 

родители очень эмоционально воспринимают эти оценки, как будто получают их сами и как 

будто отметки говорят об их родительской состоятельности или несостоятельности.  

 Все-таки главное для нас - не пятерки любой ценой, а интерес ребенка к познанию и 

уверенность его в своих силах. Поэтому, если уж вы помогаете делать уроки, то добиваетесь не 

того, чтобы работа была сделана без единой помарки и ошибки, а чтобы к ребенку пришло 

понимание материала. 

 Ваша помощь может заключаться и в том, чтобы избавить ребенка от долгого сидения за 

уроками. Попробуйте взять часть монотонной работы на себя и тем самым высвободить время 

для активной умственной деятельности. 

 Например, первоклассник пишет медленно и с большим напряжением. Пишите сами черновик 

задания под его диктовку (например, решение задачи или упражнение по русскому языку). При 

этом не забывайте делать ошибки! А ребенку останется "только" проверить вашу работу и 

спокойно, без напряжения переписать ее. Постепенно ведение черновика вы будете передавать 

ему. Не хочет читать - читайте вслух сами, а ребенок будет проверять. Но ведь для этого ему 

тоже придется следить за текстом! 

 Если вы добились, что ребенок понял часть материала, но явно утомился, сделайте 

оставшуюся часть задания сами (ничего страшного не произойдет!), а он только перепишет в 

тетрадь. 

 Отучите себя от привычки немедленно исправлять каждую ошибку ребенка, если сидите 

рядом с ним. Просто попросите его остановиться, может быть, он заметит и исправится сам. В то 

же время не допускайте, чтобы неисправленные ошибки накапливались. Иначе у него возникнет 

чувство неуверенности и беспомощности. 

 Самостоятельный в учебной работе школьник - мечта родителей. Понятно, что вряд ли 

самостоятельным станет тот, кого постоянно контролировали. Но и другая крайность - когда 

ребенку не помогают даже в случае затруднений - результата не даст. 

 Как помочь ребенку не просто выполнить сегодняшнее домашнее задание, но научить его 

обходиться без нашей помощи? Кому-то из детей потребуется всего неделя-другая, кому-то - 

несколько месяцев или еще больше. Но в любом случае в этом процессе будет несколько этапов. 

 

 Первый этап - вы как можно больше заданий выполняете вместе с ребенком. Стараетесь 

понять, каких знаний, навыков ему не хватает. Нет ли у него неправильных способов, привычек в 

работе. Помогаете восполнить пробелы и избавиться от неправильных способов действия. 

 

 Второй этап. Часть работы ребенок выполняет сам. Но вы должны быть уверены, что с этой 

частью работы он справится. Скорее всего, сначала это будет очень небольшая часть, но ребенку 
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необходимо ощущение успеха. Оцените с ним результат. После каждой самостоятельно и 

успешно выполненной части ставьте какой-нибудь значок, например, восклицательный знак или 

довольную рожицу. Через какое-то время вы вместе с ребенком убедитесь, что правильно 

сделанная часть увеличивается с каждым днем. В случае неудачи спокойно разберитесь, что 

помешало. Научите ребенка обращаться за помощью при конкретных затруднениях. Главное на 

этом этапе - ребенок поймет, что он может работать самостоятельно и справляться со своими 

трудностями. 

 

 Третий этап. Постепенно самостоятельная работа расширяется до того, что ребенок сам 

выполняет все уроки. Ваша поддержка на этом этапе скорее психологическая. Вы находитесь 

неподалеку, занимаетесь своими делами. Но готовы прийти на помощь, если понадобится. 

Проверяете сделанное. Смысл этого этапа - ребенок убеждается, что он уже очень многое может 

сделать сам, но вы всегда его поддержите. 

  

Четвертый этап. Ребенок работает самостоятельно. Он уже знает, сколько времени уйдет на то 

или иное задание, и контролирует себя с помощью часов, обычных или песочных. Вы в это время 

можете отсутствовать дома или находиться в другой комнате. Смысл этого этапа - ребенок 

старается преодолеть все возникшие трудности сам. Откладывать до вашего появления можно 

только самое трудное. Вы проверяете сделанное. Это необходимо, пока окончательно не 

выработается навык самостоятельной работы. 

 Вы считаете, что такой подход займет у вас много времени и сил? А разве меньше времени и 

эмоций мы тратим на бесплодную борьбу ("чтобы сел, чтобы начал, чтобы не отвлекался...")? На 

наверстывание упущенного ночами перед контрольной? Что же требовать от ребенка, если сами 

не можем организовать, спланировать свою помощь ему? 

 

Профориентация 

 
1. Наш собственный опыт уже не годится 

Всѐ непрерывно меняется – технологии, мир профессий, рынок труда, спрос на 

компетенции. Будущее неопределѐнно и неведомо. Нашим детям придѐтся строить свой путь уже 

в совершенно ином мире, чем приходилось нам.  
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Поэтому наш собственный опыт, воспоминания о том, как это было в своѐ время с нами, 

почему что-то "получилось"или "не получилось"в нашей жизни – здесь не подходят.  

Своими советами, основанными на собственной "мудрости прежних лет", мы вряд ли 

сможем помочь можем нашим детям в процессе их профессионально-карьерного 

самоопределения, но скорее всего – очень легко сможем им навредить. Лучше просто 

воздержаться от любых советов. Лучшее, что мы можем делать – это рассказывать из чего 

состоит наша работа каждый день, какие личностные качества, умения требуются, чтобы быть 

(стать) успешным в нашей профессии и ГЛАВНОЕ: как меняется сама профессия, как много 

новых вызовов, требований подбрасывает нам быстро меняющаяся жизнь… 

2. Дайте детям возможность для проб и ошибок 

Нет ничего вреднее для развития человека и общества, чем нынешняя мода на 

безопасность и стерильность, поддерживаемая слепым родительским инстинктом и призванная 

защитить детей от всего, что несѐт с собой жизнь.  

Великий русский врач и педагог XIX века Николай Иванович Пирогов говорил, что мы 

должны воспитать из наших детей не тепличные растения, а "атлетов жизненной борьбы".  

Психологическая наука достоверно установила, что развитие человека происходит 

посредством кризисов. И главный кризис связан с переходом во взрослую жизнь, выбором сферы 

профессиональной деятельности.  

Чтобы научиться выбирать, надо совершить череду проб и ошибок. Пробы и ошибки – 

прекрасный повод для совместного изучения законов самоопределения в меняющемся мире.  

Задача родителя – не заслонить ребѐнка от ошибок и от неприятностей в процессе выбора 

профессии, а оказаться рядом, когда они уже произойдут, и ему понадобится с кем-то обсудить, 

что произошло и почему. 

3. Ищите практики 

Подготовка к школьным экзаменам и выбор ЕГЭ, который ребѐнок будет сдавать, не 

имеет никакого отношения к профессиональному самоопределению. Точно так же не имеют к 

этому отношения школьная предметная успеваемость и так называемые "предметные 

способности". Не зря эти способности называют ещѐ "академическими": к жизненной практике 

они имеют самое отдалѐнное отношение.  

Для того, чтобы быть успешным в мире труда и профессий, нужны совершенно другие 

способности и навыки, узнать о которых можно только в опыте практической деятельности.  

Поэтому как можно раньше начинайте знакомить детей с разными профессиями и с теми, 

кто ими занимается, записывайтесь на кружки, секции, студии дополнительного образования, 

посещайте Кванториумы и дома детского творчества, ищите возможности для посещения 

профессиональных проб и профориентационных экскурсий, для участия в разнообразных 

волонтѐрских практиках.  

Прекрасная вещь – хобби, в том числе семейные.  

А если ваш ребѐнок уже подростком устроиться на настоящую работу в настоящую 

компанию или проект – это бесценный опыт для его дальнейшего профессионального 

самоопределения.  

Сначала поработать на нескольких доступных видах работ, а потом уже выбирать, какое 

профессиональное образование получить – лучший способ профессионального самоопределения, 

который через некоторое время уже не будет казаться экзотическим. 

4. Не перекладывайте выбор на чужие плечи, а готовьтесь к нему заранее 

Родители, которые приходят с детьми к психологу-профконсультанту, чаще всего ждут, 

что консультант сделает профессиональный выбор за них и выстроит для ребѐнка 

"профессиональную карьеру под ключ". Но если профессию (специальность, вуз, колледж) 

выбрал не сам человек, а кто-то другой – это "чужой выбор". А значит, в этой профессии (в этом 

вузе, колледже) человек, скорее всего, потом так и будет чувствовать себя отчуждѐнным. 

Но почему в процессе профессионального выбора возникает желание переложить 

ответственность на чужие? Прежде всего потому, что выбор профессии – действительно очень 

сложная жизненная задача. Необходимость еѐ решения вызывает стресс. Причина стресса в том, 

что к такому выбору ребѐнка (да и вас) скорее всего никто не готовил.  
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Но чтобы необходимость этого выбора не свалилась как снег на голову (в девятом или в 

одиннадцатом классе школы), лучше самим озаботиться своевременной подготовкой. Пусть в 

жизни вашего ребѐнка – уже с первых школьных лет – будет как можно больше ситуаций, 

которые станут для него "тренингом выбора". Периодически обсуждайте с ним решения, которые 

он принимает, совершая те или иные маленькие выборы в своей школьной и внешкольной 

жизни.  

Почему он поступает так или иначе?  

Если ребѐнок научится обосновывать свои решения, считайте, что подготовка к 

профессиональному выбору началась. 

5. Мы выбираем не только профессию, но и образ жизни 

И чем дальше, тем больше – именно образ жизни. Какая социально-трудовая роль 

представляется вам или вашему ребѐнку наиболее привлекательной:  

- Наѐмного Работника,  

- Человека Служения,  

- Фрилансера,  

- Предпринимателя,  

- Инвестора или даже Безработного?  

Это прекрасный повод для обсуждения. Найдите примеры известных вам людей, образ 

жизни которых определяется разными социально-трудовыми ролями, которые они исполняют.  

Прикиньте вместе с ребѐнком, с какой роли лучше всего начать свой жизненный путь.  

Какое направление образования, какой профессиональный опыт после школы нужно 

будет получить, чтобы на определѐнном этапе своей карьеры достигнуть желаемого?  

Заодно изучите, вместе с ребѐнком, куда поступают выпускники тех или иных колледжей 

или вузов, какая у них зарплата после выпуска?  

Возможно, ознакомившись с реальностью, ему стоит пересмотреть какие-то 

представления о своей будущей жизни? 

6. На любой работе вашему ребѐнку понадобятся все типы способностей и навыков 

Время, когда мы делили профессии на пять сфер ("Человек – Человек", "Человек – 

Техника", Человек – Природа", "Человек – Знаковая Система", "Человек – Художественный 

Образ") безвозвратно ушло.  

Врач-диагност, работающий на УЗИ – это "Человек – Человек" или "Человек – Техника"?  

А автослесарь в автосервисе, взаимодействующий с клиентом? А веб-дизайнер? А педагог 

в онлайн-образовании? А инженер, должность которого всѐ чаще звучит как "инженер по 

продажам".  

Одним словом, конвергенция (взаимопроникновение) профессий – сложившийся факт. 

Поэтому, независимо от выбранной "специальности", любому работнику придѐтся работать в 

нескольких сферах, а то и во всех пяти разом. Это, кстати, хороший аргумент для нас и для 

наших детей, почему школьное ("общее"!) образование всѐ-таки не совсем уж бесполезная вещь. 

7. Карьера строится на увлечѐнности 

Наверное, самый частый вопрос, который задают профконсультантам родители: "Какую 

профессию выбрать – ту, которая нравится или ту, за которую хорошо платят?"  

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять: как сложится судьба человека, если он 

выберет профессию, которая ему не нравится?  

Вряд ли он сумеет сделать успешную карьеру, то есть – добраться до той ступеньки, на 

которой действительно "хорошо платят".  

Скорее, наоборот: он оставит нелюбимую работу, если у него будет такая возможность, и 

начнѐт строить свою профессиональную жизнь уже на других основаниях.  

Но часто этот ложный шаг – необходимый и даже неизбежный этап на пути обретения 

зрелости, который предстоит пройти нашим детям.  

Важно лишь понять, что ценность представляют не столько сами ошибки, сколько выводы, 

которые мы из них делаем. 

Что же такое профориентация?  
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Профориентация предполагает широкий, выходящий за рамки только педагогики и 

психологии, комплекс мер по оказанию помощи молодому человеку в выборе профессии, цель 

которого - самоопределение. 

Можно выделить следующие основные типы самоопределения: профессиональное, 

жизненное и личностное. Возникает вопрос, как эти типы между собой соотносятся? На высших 

уровнях своего проявления эти типы почти взаимопроникают друг в друга.  

Например, профессионал, который обнаружил в работе главный смысл всей своей жизни, 

несомненно, реализует себя и как личность. В другом случае человек в своем хобби (например, 

при сочинении песен и стихов) достигает таких высот, которым мог бы позавидовать иной 

―профессионал‖, да и окружающие говорят о таком человеке как о ―настоящем поэте‖. 

Основными отличиями (отличительными, специфическими признаками) этих типов 

самоопределения могут быть следующие.  

Для профессионального самоопределения:  

1) характерна большая формализация (профессионализм отражается в дипломах и 

сертификатах, в трудовой книжке, в результатах труда и т.п.);  

2) требуются, благоприятные условия (социальный запрос, соответствующие организации, 

оборудование и т.п.).  

Для жизненного самоопределения характерны:  

1) глобальность, всеохватность того образа и стиля жизни, которые специфичны для той 

социокультурной среды, в которой обитает данный человек;  

2) зависимость от стереотипов общественного сознания данной социокультурной среды;  

3) зависимость от экономических, социальных, экологических и других объективных 

факторов, определяющих жизнь данной социальной и профессиональной группы. 

Для личностного самоопределения:  

1) характерна невозможность формализации полноценного развития личности (как уже 

отмечалось, трудно представить себе, чтобы у человека был диплом или сертификат с записью о 

том, что ―обладатель данного документа является... Личностью‖);  

2) более подходят не ―благоприятные‖ в обывательском представлении условия, а 

наоборот, сложные обстоятельства и проблемы, которые не только позволяют проявиться 

лучшим личностным качествам человека, но часто и способствуют развитию таких качеств. 

Недаром большинство героев появляются именно в трудные, переходные общественно-

исторические периоды. Правда, в ―благополучные‖ эпохи у человека также есть возможность 

все-таки найти для себя достойную проблему и постараться решить ее, а не просто 

―наслаждаться жизнью‖, как это делает большинство обывателей. Такое самоопределение (в 

―благополучные‖ эпохи, полные ―соблазнов‖ и ―пошлости‖) может даже быть более 

значительным, чем геройство во время войны и других очевидных бедствий, когда человеку 

иногда просто приходится быть ―личностью‖. 

Главная проблема, которую решает молодой человек в процессе самоопределения – поиск и 

нахождение смысла собственной жизни, а также способов, которыми этом смысл может быть 

осуществлен. 

Внимательное изучение мотивов человеческого поведения, в том 

числе и зарабатывания или обладания деньгами, престижных покупок и 

поездок показывает, что многие из них совершаются для повышения 

чувства собственной значимости, т.е. даже не деньги (и приобретаемые 

на них блага) становятся главным смыслом, а повышение чувства 

собственного достоинства.  

Но все это означает, что часто при выборе профессии (наиболее 

престижной и денежной) человек либо сознательно, либо интуитивно ориентируется на то, что 

может дать ему профессия для повышения чувства собственной значимости. Выделение чувства 

собственного достоинства как ―исходной‖ категории позволит лучше понимать многих 

подростков, их ―первичные‖, более сущностные представления о ценностях и благах, а значит, и 

о смыслах своей профессиональной жизни. 

Основные стратегии профессиональной помощи в ситуации профессионального 

самоопределения 
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Условно можно выделить следующие основные группы задач помощи в ситуации 

профессионального самоопределения:  

1) информационно-справочные, 

просветительские;  

2) диагностические (в идеале — помощь в 

самопознании);  

3) морально-эмоциональная поддержка;  

4) помощь в выборе, в принятии решения.  

Каждая из этих задач может решаться на 

разных уровнях сложности:  

1) проблема решается ―вместо‖ подростка (он 

занимает пассивную позицию и еще не является 

―субъектом‖ выбора);  

2) проблема решается ―вместе‖ (совместно) с 

молодым человеком — диалог, взаимодействие, 

сотрудничество, к которому еще надо прийти (в случае 

успеха подросток уже является частичным субъектом 

самоопределения);  

3) постепенное формирование у человека готовности самостоятельно решать свои 

проблемы (клиент становится подлинным субъектом). 

Чтобы выйти на третий уровень помощи, часто надо сначала организовать взаимодействие 

с ребенком на втором уровне.  

Для теории и практики профессионального самоопределения важно выделить те 

―пространства выбора‖, в которых нередко оказываются самоопределяющиеся люди и которые 

не всегда сами могут осознавать ―что‖ и ―из чего‖ они вообще выбирают.  

Мы считаем важным решение следующих задач:  

1. Формирование у старшеклассника образа желаемого будущего, временной 

трансспективы, ощущения неразрывности времени в собственной жизни и непрерывности самой 

жизни. 

2. «Наполнение» этого мира многообразием профессиональных деятельностей, которые 

позволяют создавать и поддерживать существование этого мира.  

3. Построение образа личного будущего и «размещение» себя в этом 

профессиональном мире. 

4. Построение индивидуальной образовательной и деятельностной 

траектории, позволяющей реализовать образ собственного будущего. 

 

Грамотно организованное самоопределения – создание условий для пробы 

себя в разных видах деятельности, в разных обстоятельствах, при различных социальных 

назначениях, т.е. создать ориентировочную основу действий самоопределяющегося человека. 

 

Пример 1. Решение кейса «Управление» 

Попробуйте вместе с ребенком поразмышлять. Очевидно, что в этом кейсе, также, как и в 

жизни нет единственно правильного решения. Есть решения, которые повысят либо 

эффективность работника, либо сделают его жизнь комфортнее, все зависит лишь от того, что 

хочет сам работник… 

Администратор кафе «Целитель» Наталья внимательно оценила себя и свою смену и 

решила, что она должна делегировать подчиненным больше своих обязанностей по следующим 

причинам. 

1. Она работает 60 часов в неделю вместо 40. 

2. Из-за большой нагрузки и попыток успеть все вовремя у нее сложились очень 

напряженные отношения с некоторыми подчиненными. 

3. Она плохо спит из-за постоянных волнений и усталости. 

4. Она понимает, что, занимаясь всем, она не успевает заниматься самым главным — 

развитием и управлением кафе. 
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Прошлой ночью она потратила три часа, пытаясь составить список обязанностей, которые 

она могла бы делегировать семерым своим подчиненным. 

1. Еженедельный отчет, подготовка которого занимает пятьдесят минут 

Этот отчет можно было бы легко поручить Марине, но тогда Марина познакомится с 

некоторыми цифрами выплат и взаиморасчетов с поставщиками, которые до этого времени не 

были известны сотрудникам. Хотя в этих сведениях и нет секрета, Наталья чувствует, что она 

может потерять контроль, если все будут знать, что происходит. 

2.Ежедневные совещания, которые Наталья всегда с удовольствием проводит. Ирина с 

радостью взялась бы за них — возможно, она бы проводила их даже лучше, чем Наталья. Но 

Наталья хотела бы оставить эту работу себе, так как эти совещания, по ее мнению, сближают ее с 

подчиненными и упрощают общение. Эти совещания занимают обычно около часа. 

3.Ежедневная инвентаризация. 

Инвентаризация занимает полтора часа. Наталья уже пыталась делегировать эту работу, но 

это всегда заканчивалось тем, что она забирала ее назад, так как ворчание подчиненных 

раздражало ее больше, чем возможность сделать эту работу самой. Кроме того, подсчеты иногда 

оказывались неверными, и ей все равно приходилось самой переделывать всю работу. В 

принципе, как кажется Наталье, необходимо передать эту работу Давиду 

4.Отправка по компьютерной сети заказа поставщикам. 

Заказ необходимо отсылать каждый день в 16.00. Всего поставщиков трое. Наталья 

отказалась делегировать эту работу, так как, если заказ сделан недостаточно аккуратно, то она 

получит выговор от г-на начальника. Михаил делал бы заказы с большим удовольствием, и у 

него на это есть время. 

5. Повседневная 10-минутная доставка специального отчета в главный офис. Наталья 

оставила эту работу себе, так как это дает ей возможность выпить чашечку кофе и «поиграть 

немного в политику»: прояснить обстановку в компании, послушать сплетни, пообщаться с 

другими менеджерами среднего (а иногда и высшего) 

уровня.  

6. Принятие дисциплинарных мер. 

Наталья должна принять некоторые 

дисциплинарные меры по отношению к служащему, 

постоянно опаздывающему на работу. Наталья с 

радостью бы передала это Олегу. 

7.Подготовка ежемесячного отчета. 

Отчет подробно отражает достигнутые цели и 

задачи и содержит в себе комментарии к достигнутым 

результатам. Наталья всегда делала это сама, 

причины, по которой она не могла бы делегировать эту работу или часть ее, — нет. Можно 

предположить, что Тамара справилась бы с этим. Составление отчета занимает четыре часа. 

8. Рекомендации по зарплате. 

Наталья также должна подготовить рекомендации по зарплате на следующий год, и она 

считает, что Гоша смог бы помочь ей в этом. 

Следует ли Наталье делегировать все восемь обязанностей? Какие именно, если таковые 

имеются, ей следует оставить себе? Что еще ей следует принять во внимание? Помогите Наталье 

принять решение, имея в виду следующие цели: 

1) сэкономить Наталье как можно больше времени; 

2) освободить ее от незначительных обязанностей; 

3) улучшить производительность и работу кафе; 

4) поднять имидж Натальи как администратора. 

Возможно, это будут разные предложения… 

 

Пример 2.: Профессиональная проба 
 

У Вас на рабочем месте, у ваших друзей, членов семьи есть возможность предоставить 

ребенку возможность попробовать себя в разных видах деятельности (от курьера до …). Вполне 
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возможно, что Вы сможете договориться с ними (или со своим начальством) и помочь ребенку 

пройти профессиональную пробу
8
. 

 

Профессиональная проба — профессиональное испытание, или профессиональная 

проверка, моделирующая элементы конкретного вида профессиональной деятельности, 

имеющая завершенный вид, способствующая сознательному, обоснованному выбору профессии. 

Коротко говоря, профессиональная проба – это испытание себя в определѐнной профессии. 

Программа профессиональной пробы моделирует ситуации проявления профессионально 

важных качеств, что позволяет учащимся в процессе подготовки и прохождения 

профессиональной пробы примерить на себя и оценить собственные возможности освоения 

профессии. 

Цель профессиональной пробы - формирование и развитие общих компетенций (soft skills), 

значимых для дальнейшего профессионального самоопределения, а не профессиональных 

компетенций (hard skills), значимость которых ограничена рамками данного вида 

профессиональной деятельности (подробнее на сайте Матрица Soft skills).  
 

Какие бывают профессиональные пробы? 

Игровые пробы – реализуются с учащимися младших возрастов (младшие школьники, 

младшие подростки) на основе сюжетно-ролевых игр, мероприятиях Лицея (вовлечение в 

мастер-классы). 

Учебно-профессиональные пробы – проводятся в ситуации квазипрофессионального 

контекста (например, в лабораториях, мастерских) либо вне профессиональной среды в одной из 

нескольких возможных форм: 

 ситуативные задания (кейсы), направленные на решение типичных для определенного 

вида деятельности профессиональных задач или разрешение производственных проблем;  

 продуктивные задания (персональные или групповые профориентационные проекты, 

практические работы предпрофессиональной направленности).  
 

Собственно профессиональные пробы. 

В отличие от игровых, учебно-профессиональных и профильных проб, организация 

полноценных профессиональных проб требует определенных ресурсов (материально-

технических, кадровых, информационно-методических), полным набором которых, как правило, 

не обладает общеобразовательная школа. Поэтому максимально используются механизмы 

сетевого взаимодействия и социального партнѐрства. 

Каждая профессиональная проба составляет самостоятельную, относительно автономную, 

логически завершенную единицу (модуль) учебно-трудовой деятельности. Программа 

профессиональной пробы не является программой профессионального обучения, и не нацелена 

на овладение первичными навыками той или иной профессиональной деятельности. Такие 

знания и умения формируются ситуативно, выступая как «материал и фон продуктивной 

работы». 

К каждой профессиональной пробе учащийся готовится частично на консультации (если 

проба осуществляется по индивидуальному запросу) частично самостоятельно, частично на 

групповых занятиях курса внеурочной деятельности или на классных часах. 

В подготовку профессиональной пробы входит комплекс мероприятий: 

 Знакомство с профессиями и видами трудовой деятельности, осуществляемой в рамках 

трудовых обязанностей (интервьюирование профессионалов, анализ востребованности 

профессии, ее перспектив, форсайт сессия по прогнозированию рынка труда); 

 мастер классы, кейсовые задания; 

 экскурсионно-выставочные мероприятия; 

 деловые игры, дискуссии, практикумы на темы: «Трудовой кодекс РФ», «Собеседование», 

«Резюме», «Самопрезентация». 

                                                           
8
 Чтобы проба была защитана в Портфолио выпускника школы, необходимо предпринять ряд шагов по оформлению 

процедуры в рамках Соглашения, где Вы сможете выступить в качестве руководителя, ответственного исполнителя 

или волонтера. 

http://www.pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://www.pandia.ru/text/category/prakticheskie_raboti/
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Что предлагается в лицее для прохождения профессиональных проб?  

В первую очередь – это мероприятия, все виды внеурочной деятельности 

профориентационного характера, а также региональные и федеральные проекты, такие как: 

Проектория - комплекс мероприятий по профориентации, где основное место занимают 

решения практических задач, которые предлагают компании-работодатели. Ребята выбирают 

реальную проблему, проводят проектную работу вместе с командой, а потом представляют свое 

решение на ежегодном форуме. Работодатели таким образом ищут талантливых, неординарно 

мыслящих ребят и предлагают им работу. 

JuniorSkills - чемпионат молодых профессионалов в рабочих профессиях, прототипом 

которого стало движение WorldSkills. Школьники 10-17 лет соревнуются в 17 компетенциях: 

кулинарное дело, токарные работы, интернет вещей, мехатроника и т.д. Обычно подает заявку 

учитель, мастер или педагог дополнительного образования, который хочет, чтобы его 

подопечные участвовали в соревновании. 

Кванториумы - сеть технопарков, где подростки могут бесплатно осваивать 

высокотехнологичные профессии обычно инженерного или биомедицинского профиля. 

«Билет в будущее» - ежегодный проект, в котором дети проходят профтестирование, а 

затем участвуют в мастер-классах от специалистов выбранных профессий. 

Профессиональная проба является обязательной частью образования в основной школе (8-9 

класс), способствует принятию решения о профилизации учащихся в 10 – 11 классах, ее 

прохождение фиксируется в учебном плане учащегося, порядок прохождения определяется 

Положением о профессиональной пробе и соглашением между учащимся (с согласия родителей 

или законных представителей), Лицеем и базой практики.  

Перечень документов, подтверждающих результаты прохождения профессиональной 

пробы: (продолжение на сайте) 

 

Требования к соискателю: 

По итогам выполнения профессиональной пробы соискатель должен (должна) 

продемонстрировать знания и умения: 

 знание содержания, характера труда в определѐнной сфере 

деятельности, требования, предъявляемые к личностным и 

профессиональным качествам специалиста;  

 умения самостоятельно найти теоретические сведения, 

характеризующие профессионала;  

 знание о технологиях выполнения работ по профессии; 

правила безопасности труда, гигиены;  

 основные материалы, инструменты, оборудование и правила 

их использования на примере профессиональной пробы.  

 умения выполнять простейшие операции; пользоваться 

инструментом, материалом, документацией, выполнять санитарно-

гигиенические требования и правила безопасности труда;  

 соотносить свои индивидуальные особенности с профессиональными требованиями. 

 



 

104 

 
Для чего нам нужна история нашего лицея? 

Во-первых, очень интересно отыскать каждого выпускника, учителя, встретиться с 

бывшими учениками, учителями, выслушать их воспоминания, оформить в школьном музее 

собранный материал, учимся понимать его. 

Во-вторых, через историю Лицея мы непосредственно соприкасаемся с прошлым, учимся 

понимать его. 

В-третьих, любовь к своей школе помогает нам вырастать настоящими гражданами, 

патриотами своей Родины. 

Без прошлого нет настоящего и будущего. 

Нашему Лицею в 2023 году исполняется 35 лет.  

 

История ГБОУ Лицей №40 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

Лицей № 40, имея свою собственную 

историю с замечательными датами, именами 

выдающихся выпускников вот уже 35 лет 

системно развивает лучшие традиции школьного 

Российского образования. 

Школа № 40 была открыта 18 января 1988 

года. Первый 

выпуск 

учеников 

состоялся в 

19 году. И 

сразу в 

первом 

выпуске было четверо 

выпускников - обладателей 

«золотого» аттестата. Так 

началась «золотая традиция» Лицея, которая сохраняется до сих пор. Конкурентоспособность 

Золотая книга 
выпускников 

История 
Лицея 

Виртуальный 
музей нашего 

лицея 

Книга отзывов 
и пожеданий 
выпускников 

Выпускники - 
наша 

городость 

Выдающиеся 
результаты 

наших 
выпускников 

Государственн
ые награды за 
успехи в учебе 

Победители - 
это лидеры 
будущего 

Напишите нам 
письмо 

https://www.maam.ru/detskijsad/kniga-otzyvov-i-pozhelanii-roditelei-vypusknikov.html?ysclid=ld8p0tg4ns515464671
https://www.maam.ru/detskijsad/kniga-otzyvov-i-pozhelanii-roditelei-vypusknikov.html?ysclid=ld8p0tg4ns515464671
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выпускников – одна из самых главных задач, которую решал и продолжает решать 

педагогический коллектив.  

В 2001 году успешная работа школы, высокий уровень качества образования учеников и 

творческий подход учителей к своей деятельности были отмечены присвоением школе статуса 

лицея с физико – математическим уклоном.  

Первым директором школы была назначена Даргис Любовь Федоровна, а с 2018 года 

Лицей возглавляет Милюкова Наталия Геннадьевна.  

Уже с этого, 2018 года начинается внедрение инновационных форм развития Лицея, 

коллектив осваивает проектное управление через «Проектный офис». В январе 2019 года этот 

проект был представлен на межрайонный конкурс Инновационных продуктов, и с тех пор Лицей 

становится постоянным участником этого конкурса, занимая призовые места с разработками: 

«От социальных практик к профессиональным пробам», «Сайт «Матрица Soft skills», «Навигатор 

личностного роста». 

В 2019 году Лицей становится Ресурсным центром поддержки математического 

образования Института системной педагогики под руководством Л.Г. Петерсон, а в 2022 году 

становится Базовой площадкой Мобильного электронного образования при поддержке ИТ-

кластера инновационного центра «Сколково». 

С 2022 года лицей - городская опытно-экспериментальная площадка по теме: 

"Совершенствование системы воспитательной работы образовательного учреждения через 

привлечение родительской общественности к реализации программы воспитания".  

Высокую оценку получил проект «ПрофиСтарт» с перспективой открытия первого в Санкт-

Петербурге «IT» класса, на реализацию которого в 2022 году выделен грант Правительства 

Санкт-Петербурга. Обучающиеся 11 класса в 2022 годы стали Победителями в Проекте 

Правительства Санкт-Петербурга «Твой бюджет». 

В декабре 2022 года открыт Спортивный клуб, позволяющий удовлетворить запросы 

лицеистов и их родителей на физическую культуру и спорт. 

Лицей много лет сотрудничает с Государственным Политехническим университетом Петра 

Великого, Университетом путей сообщения, Университетом информационных технологий, 

механики и оптики (СПбГУ ИТМО).  

Плодотворным является сотрудничество с Академией талантов, Кванториумом, районными 

учреждениями дополнительного образования ДДТ и Китеж плюс.  

Широкий круг партнерства, высокий уровень инновационной деятельности позволяет 

педагогическому коллективу, учащимся Лицея участвовать и побеждать во Всероссийских и 

региональных конкурсах, таких как Конкурс Медиа компетенций (1место), «Твой бюджет» (1 

место), «Добро не уходит на каникулы (1 место), «Вызов Политехника» (1 – 3 места в течение 3-х 

лет) и т.д.  

Сегодня центром ученической активности является Медиа центр, Отделение Российского 

движения школьников, Совет старшеклассников. Традиционными стали интеллектуальные 

турниры, Дни лицеиста, Технофорум, День музеев, День наук, День рождения лицея, конкурсы 

«Новогодний лицей», «ПрофиФест» и многое другое. 

С 2020 года Лицей является федеральной инновационной площадкой Негосударственного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Институт 

системно-деятельностной педагогике" НОУ ДПО "Институт системно-деятельностной 

педагогики", (научный руководитель Л.Г.Петерсон). 

Лицей является площадкой «Код будущего» Образовательной организации «Мобильное 

электронное образование», реализующей Национальный проект «Цифровая экономика РФ». 

С января 2022 года – региональной экспериментальной площадкой по теме: 

«Совершенствование системы воспитательной работы образовательного учреждения через 

привлечение родительской общественности к реализации программы воспитания». 

С 01.09.2022. в Лицее реализуется Грантовый проект «IT-класс». 

В декабре 2022 года в Лицее открыт Школьный Спортивный клуб, насчитывающий 6 видов 

спорта. 
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Многогранная ученическая деятельность лицеистов организована под руководством 

замечательного педагогического коллектива, который насчитывает 55 человек. 25 педагогов 

имеют высшую квалификационную категорию, 12- первую. 

Из них имеет звание  

 

 

«Заслуженный учитель РФ» 1 человек, награждены знаком «Почетный работник общего 

образования РФ» 4 человека, знаком «Отличник народного просвещения» 1 педагог, Почетной 

грамотой Министерства Образования РФ 6 человек. Почетным знаком «За гуманизацию 

образования» отмечено 2 педагога. В лицее работают 3 кандидата наук, 4 магистранта. Педагоги 

Лицея занимают места лауреатов и победителей в профессиональных конкурсах Приморского 

района и города. 

Мы уверены, что наша история будет продолжена и дальнейшими успехами наших 

учеников, профессиональными победами педагогов, новыми условиями для возможности нашим 

лицеистам раскрыть свои способности и таланты, получить опыт социализации, быть готовыми к 

получению профессионального образования и быть успешными в достижении жизненных целей! 

 

Электронная Доска почета будет показывать учащимся, что им есть на кого 

равняться, а школе есть кем гордится.  

«Электронная доска почета» 

Мы решили на сайте Лицея создать раздел, который будет хранить память о выдающихся 

лицеистах, учителях, а также популяризировать содержание и качество образования, поднимать 

престиж успешного социально активного человека. 

Электронная Доска Почета является одной из форм создания ситуации успеха у всех 

участников образовательных отношений, поскольку мы считаем, что достижения ребенка – это 

результат работы всего микроколлектива, образовательного пространство, создаваемое 

учащимся в совместной деятельности с учителями, родителями, друзьями, педагогами 

дополнительного образования. Доска почета – это прежде всего информационный ресурс, 

функционирующий с целью информирования учащихся, педагогов, родителей и гостей Лицея о 

результатах и достижениях в разных видах деятельности всех участников учебно-

воспитательного процесса. Размещение информации на Электронной доске почета 

сопровождается выдачей Благодарственного письма от Лицея № 40. 

Мы расширили адресные группы, чьи успехи, достижения следует представлять широкой 

общественности. У нас – это как минимум три группы: Учителя и педагогические работники 

Лицея, обучающиеся и выпускники, а также их родители, династии тех, кто учился и привел 

своих детей учиться в наш Лицей. Такие возможности стали нам доступны при освоении 

потенциала цифровизации различных форм представления информации, в том числе и для 

тиражирования успешности всех, кто стремится к развитию, проявляет высокую социальную 

активность. 
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Доска почета – это прекрасный инструмент в поощрении лучших учащихся. И я 

уверена, что с каждым годом наша доска почѐта будет всѐ больше и больше! 

 
 

История школьных медалей 
История школьных медалей в России начинается в 1828 году с принятием «Устава 

гимназий и училищ уездных и приходских». 

Этот вид медалей был отменѐн после Октябрьской 

революции 1917 года. СССР Золотая медаль РСФСР 

В СССР школьные медали введены постановлением 

СНК СССР № 1247 от 30 мая 1945 года. Медали золотые и 

серебряные изготавливались из золота 583 пробы и серебра 

925 пробы соответственно. Медаль представляла собой 

правильный круг диаметром 32 мм и штамповалась в 16 

вариантах для каждой из существовавших в тот момент 

союзных республик. Надпись «За отличные успехи и примерное поведение» так же исполнялась 

на национальных языках союзных республик. 

Первое изменение системы награждения лучших учеников произошло в 1954 году — 

изменились технические условия производства золотых медалей, их проба была понижена до 375 

(уменьшилось количество золота в медали). Серебряные медали остались без изменения. 

В 1960 году вводятся новые образцы 

школьных медалей «За отличные успехи в 

учении, труде и за примерное поведение». 

Диаметр медалей увеличен до 40 мм, 

материал изготовления изменен на томпак для 

золотых медалей и мельхиор для серебряных. 

Драгметаллы в медалях остались лишь в виде 

напыления. 

Советская Серебряная медаль об 

окончании школы РСФСР (аверс и реверс) 

В 1968 году награждения серебряной медалью были прекращены. 

В 1977 году принята новая Конституция СССР, вслед за ней новые Конституции приняли 

все республики Союза. У части республик произошли изменения в гербах, что нашло 
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отображение и на гербовых сторонах школьных медалей. Наиболее известный факт — в верхней 

части герба РСФСР появилась маленькая пятиконечная звездочка. 

В 1985 году Совет Министров СССР Постановлением от 6 августа № 740 «О награждении 

выпускников средних общеобразовательных школ серебряной медалью» восстановил 

серебряную медаль с небольшим изменением — в отличие от золотой, слово «отличные» на 

медали отсутствовало. 

 

Российская Федерация 
В России до реформы 2014 года были известны три рисунка медалей: переходный 1992 

года («с женщиной»), 1995 года с гербом и 2007 года с гербом и эмалевой лентой цветов 

Российского флага. Вручались золотая и серебряная медали «За особые успехи в учении». 

Золотая медаль «За особые успехи в учении» 

 

Золотая медаль являлась 

высшей степенью отличия. 

Золотой медалью «За особые 

успехи в учении» награждались 

прошедшие государственную 

(итоговую) аттестацию 

выпускники, имевшие 

полугодовые, годовые и 

итоговые отметки «отлично» по 

всем общеобразовательным предметам учебного плана, изучавшимся на ступени среднего 

(полного) общего образования. Аттестат обладателя золотой медали оформлялся с золотым 

тиснением. С 2014 года не вручается. 

Серебряная медаль «За особые успехи в учении» 
Серебряная медаль являлась второй после золотой медали степенью отличия. Серебряной 

медалью «За особые успехи в учении» награждались прошедшие государственную (итоговую) 

аттестацию выпускники, имевшие полугодовые, годовые и итоговые отметки «отлично» и не 

более двух отметок «хорошо» по общеобразовательным предметам учебного плана, изучавшимся 

на ступени среднего (полного) общего образования. Аттестат обладателя серебряной медали 

оформлялся с серебряным тиснением. С 2014 года не вручается. 

 
Медаль «За особые успехи в учении» (с 2013 года) 
Новый этап в истории школьных медалей в России наступил в связи с принятием 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и изданием Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 сентября 2013 года № 1074. Было принято решение, что золотые и серебряные медали «За 

особые успехи в учении» на федеральном уровне, начиная с 2014 года, вручаться не будут. 

Вместо этого Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 августа 

2013 года № 989 были установлены образцы аттестатов о среднем общем образовании с 

отличием, похожие на аттестаты обладателей золотых медалей, а право награждать медалями 

было передано регионам России. Однако уже 20 мая 2014 года Государственная Дума приняла 

закон, который возвращает федеральную медаль для поощрения выпускников. 27 мая этот закон 

был подписан Президентом Российской Федерации (Федеральный закон от 27 мая 2014 г. N 135-

ФЗ).  
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Новая награда, медаль «За особые успехи в учении», не имеет в наименовании слов 

«золотая» или «серебряная» и вручается выпускникам, завершившим освоение образовательных 

программ среднего общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию и имеющим только итоговые оценки успеваемости «отлично» по всем учебным 

предметам. Таким образом, получить медаль образца 2014 года стало несколько проще, чем 

золотую медаль старого образца. Медаль «За особые успехи в учении» образца 2014 года 

вручается выпускникам в торжественной обстановке одновременно с выдачей аттестата о 

среднем общем образовании с отличием. 

Медаль «За особые успехи в учении» (с 2020 года) 
Приказ Министерства просвещения об утверждении нового вида медали «За особые успехи 

в учении» был подписан 16 сентября и вступил в силу с 1 ноября 2020 года. Медаль 

упаковывается в пластиковый футляр красного цвета с изображением Государственного герба 

РФ. Чтобы получить такую награду школьники выпускных классов должны подтвердить свои 

знания высокими баллами ЕГЭ. Модификацию награды для выпускников-отличников разработал 

Юрий Ермаков, художник. Одним из нововведений новой медали является обязательное 

присутствие товарного знака отечественной организации-изготовителя, располагающегося на 

обороте. Лучшим выпускникам российских школ новую медаль начали выдавать в конце 2020-21 

учебного года.  
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