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КАК ЗАЩИТИТЬ РЕБЕНКА ОТ ШКОЛЫ1 
 
 

 связи со сложившейся концепцией образования учащиеся вы-
нуждены вне всякой социальной и профессиональной практики 
эксплуатировать память постоянно и ежедневно, выполняя за-

дания, которые позволят соответствовать требованиям ЕГЭ.  
Хорошо той школе, где в соответствии с теорией элит оказались 3–5% 

талантливых детей, которые смогут прикрыть школу и дать ей возможность 
повысить свой рейтинг. Не менее хорошо, когда усилиями просвещенных 
родителей, репетиторов и собственно детей удается обеспечить успешное 
изучение учебного материала. 

Из-за чего не удается повысить учебные успехи детей: 

- резкое и необоснованное увеличение домашних заданий; 

- снижение здоровья детей и учителей; 

- увеличение домашних нагрузок до 6–7 часов в день; 

- увеличение числа школьных уроков до 7–8 в день в нарушение лю-
бых разумных стандартов; 

- унификация заданий независимо от особенностей развития детей – 
полушарности, леворукости, сензитивности; 

- возрастание давления на семью и детей через электронное инфор-
мирование и повышение роли оценки; 

- превращение школы в полигон по подготовке к ЕГЭ с естественным 
отказом от создания и развития воспитательной системы в угоду 
проведению обязательных, особенно спущенных сверху, мероприя-
тий; 

                                           
1
 Исследование выполнено при поддержке РГНФ, проект №15-06-10455а. 

В 
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- отсутствие у многих учителей системы педагогических требований, 
неумение выдвигать удобные, полезные и важные для успешности 
обучения требования и оказывать соответствующую поддержку 
нуждающимся в ней детям; 

- отсутствие конспектов, четких записей, отказ от ведения тетрадей, 
что ведет к увеличению временных затрат на уроки и резкому сни-
жению качества обучения: конспекты, тезисы, записи – все это 
должно обязательно делаться не через запугивание негативной 
оценкой, а просто потому, что без этого трудно уложить монбланы 
информации в удобную форму для познания, использования, по-
вторения, и именно это можно считать главным педагогическим 
требованием; 

- безразличие или отрывочно случайное отношение к понятийной ра-
боте. Связано это с тем, что знаниевая парадигма позволяет разби-
раться в герменевтических основах поверхностно и, возможно, 
именно поэтому, сдав экзамен, прочитав стихотворение наизусть, 
написав работу, ученик все это забывает, и, главное, в его голове не 
складываются алгоритмы, способы решения родственных и новых 
задач; 

- пассивное ведение учителями уроков без использования всех до-
стоинств наглядности, возможностей учебника, звукового, тактиль-
ного сопровождения, электронных технологий, активных, в том чис-
ле микрогрупповых, методов обучения; 

- если педагоги не работают на будущее и ограничивают свой труд 
обязательными упражнениями, не заботясь о широком культурном 
развитии детей, то все это будет иметь серьезные последствия для 
страны. Поскольку сложившаяся практика, когда родители и дети 
выбирают вуз не связи с интересом, талантами и предрасположен-
ностью, а в связи с теми баллами, которые удастся набрать при 
сдаче ЕГЭ, это и снизит качество будущей жизни молодежи, и при-
ведет к разочарованию, беспомощности, метаниям, потере лич-
ностных ориентиров; 

- в современной школе углубленного обучения или у учителя, счита-
ющего свой предмет единственным смыслом жизни и учебы детей, 
практически не могут учиться или плохо учатся меланхолики, флег-
матики и в какой-то степени холерики, и только сангвохолерикам 
комфортно при условии толерантных отношений с учителями, они 
могут учиться и демонстрировать учебные успехи. Учитель не будет 
и не может при обычной технологии урока ждать отстающих или 
гнаться за убегающими, и если он профессионально не готов рабо-
тать с разными группами детей, то даже минимальный учебный 
успех достигается за счет снижения здоровья детей, усиления 
напряженности в семье, нарастания продолжительности выполне-
ния домашних заданий и усиления безразличия или агрессивного 
неприятия происходящего детьми. 
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Для оптимизации и интенсификации учебного труда необхо-
димо соблюдать четыре жизненно важных условия: 

1. Переключение видов деятельности. 
2. Усиление эмоционального начала в организации познания. 
3. Формирование и наличие важных психологических и личностных ка-

честв: оптимизм, критическое мышление и юмор. Это тем более важно, что 
при крайней незащищенности нервной системы ребенка, излишних пережи-
ваниях при любых неудачах значительная часть детей не только подверже-
на стрессам, но у них вследствие пессимизма, неустойчивости, подозри-
тельности и боязни неуспеха накапливаются негативные переживания, ко-
торые мешают учиться, общаться, ребенок теряет веру в себя. И как опро-
метчиво или непрофессионально поступают педагоги и недобро ведут себя 
родители, не умея отступить, проявить мягкость и доброту, медленно и тер-
пеливо приучая ребенка и ведя его по пути успеха, исключив из практики 
окрик, сравнения, упреки, обвинения. 

4. Влияние общих факторов: 
Роль воды. Водный режим, точнее, его соблюдение, особенно необ-

ходим детям, именно поэтому в ряде школ установлены кулеры, даже ста-
вят графин с водой и одноразовые стаканчики на уроке. 

Роль воздуха. Педагог всегда заметит, что в классе нечем дышать. Про-
ветривание – один из главных факторов, повышающих качество обучения. 

Роль правильного питания. Из-за пассивности учителей и родите-
лей в школе и дома продают и дают много вредных продуктов, излишнее 
потребление которых, конечно, не полезно. 

Роль солнца. Известно, что солнце в течение всего года играет важ-
ную роль ускорителя жизнетворных процессов, и без него у детского орга-
низма нет возможности развиваться в достаточной мере. 

Роль движения. И, наконец, все бесполезно, когда дети по 8 часов си-
дят, согнувшись, в школе и почти столько же дома, когда вместо обязатель-
ных 6–12 тысяч шагов в день едва набирается 2 тысячи, когда ленивые мыш-
цы плачут от безразличия к ним хозяина, когда учителю нет до этой трагедии 
никакого дела, – тогда нечего удивляться, что дети часто болеют, с трудом 
справляются с учебными заданиями или не справляются с ними совсем.  

Роль различных видов деятельности: 

- в том числе организация микроколлективной познавательно-
творческой деятельности; 

- особая роль и особое место принадлежит мыслительной деятель-
ности; 

- общение как важнейший вид коллективной целенаправленной дея-
тельности. 

  
К сожалению, есть педагоги, которые усвоили новые правила игры и 

уроки которых имеют, к сожалению, стандартные черты и свойства: 

- уроки, на которых дети присутствуют в качестве пассивных свиде-
телей процесса; 
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- уроки, на которых зачитываются надписи к картинкам эту работу 
обычно выполняют родители и называется она презентацией; 

- слабая подготовка учителей к уроку, отсутствие предметного актива 
из числа учащихся и родителей, отсутствие связи между уроком и 
послурочной творческой деятельностью и нежелание или неумение 
готовить инфраструктуру урока, когда либо случайная карта, схема, 
картинка на электронной доске составляют чуть ли не весь арсенал 
наглядности. Учитель не использует учебные экскурсии вместо уро-
ков, обучение в лесу, в поле, в саду, на огороде или в живом уголке, 
урок не сопровождается артефактами, звуковым, видео-, тактиль-
ным рядом; 

- воспитательное, эмоциональное воздействие и связь с предыду-
щим и последующим учебным материалом на уроке отсутствуют; 

- отстраненное и безразличное отношение к детям. В педагогике 
первично внимательное изучение детей, понимание их, уважитель-
ное отношение к ним, учет их возрастных потребностей, способно-
стей и интересов, и уж в зависимости от всего этого – выстраивание 
учебного процесса; 

- более всего обидно, когда информация подается без гордости за 
героев, гениев и победителей, когда холодное, отстраненное чте-
ние стихов, сообщение истин не возбуждают у юношества ни вос-
торга, ни интереса; 

- модно стало поручать детям и родителям выполнять малые проек-
ты, как правило, не имеющие отношения ни к науке, ни к системно-
му знанию, ни к творческому поиску, ни тем более к практике; 

- у учителя нет ни своей легенды (у него нет известных и привлека-
тельных хобби, его поступки и отношения к событиям и людям вы-
дают в нем обычного ремесленника, за небольшие деньги кричащего 
на уроках и со звонком забывающего о детях), ни творческой био-
графии (он не ведет никаких детских коллективов, не помогает детям 
после урока, участвует только в том, что формально необходимо); 

- учитель – бухгалтер, который меряет жизнь и успехи детей посред-
ством цифр – оценок, оставаясь безразличным к тем, кто почти все-
гда имеет объективные причины не соответствовать оценочному 
меню; 

- фактически потерян индивидуальный подход и уж тем более лич-
ностно ориентированное обучение. Как правило, учителя не рабо-
тают по индивидуальным программам ни с отстающими, ни с ода-
ренными детьми; 

- учитель не владеет искусством и методиками управления успехом;  

- плохой педагог разрывает связь между уроком–темой–предметом–
наукой–практикой, и вообще под практикой понимает натаскивание 
по предмету для сдачи ЕГЭ; 

- встречаются также любители интеллектуальных монологов, кото-
рые уже точно не учат, не заботятся о мотивации, не учитывают 
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особенности детей, но, найдя в классе несколько реально или кон-
формистски подыгрывающих сторонников, опираются или рассчи-
тывают на них. Особенность этого подхода замечательна тем, что 
можно не слушать на уроке, ничего не записывать, а вечером са-
мим или с репетитором восполнять недополученное, поскольку раз-
витие, оригинальные мысли педагога – это хорошо, но готовиться к 
стандартным контрольным и экзаменам надо. 

 
Независимо от того, как по формальным критериям оценивают учите-

ля в школе, было бы интересно, если бы учитель попробовал оценить себя 
по тем критериям, которые в значительной степени обеспечивают оптими-
зацию педагогической работы и успехов учащихся. Посчитав плюсы и мину-
сы, можно настроить себя на изменение подходов и освоение необходимых 
для обеспечения успеха методов. 

  
Критерии оптимизации и организационные усилия  

учителя по обеспечению качества успешного обучения 
 

Если учитель использует нижеприведенные формы работы – поста-
вить плюс, если не использует – поставить минус. Посчитать плюсы и пре-
образовать их в проценты. Если профессиональная рефлексия учителю не 
свойственна, он может попросить администрацию и коллег или родителей и 
учащихся заполнить эту таблицу. 

 
Формы педагогической работы + / – 

1. Разработка и координация усилий с семьей и учеником программы 
выравнивания, программы опережения, программы предметной и меж-
предметной готовности 

 

2. Учитель совместно с администрацией готовит индивидуальный ин-
формационный портфель для ученика в соответствии с уровнем готовно-
сти, успешности и интересов. В портфель могут входить дополнительные 
пособия, методические материалы, план-график, условия и возможности 
участия в кружках, лабораториях, проектах, клубах, секциях, конкурсах 

 

3. Учитель выдает ученикам программу либо на неделю, либо в рамках 
изучаемой темы, либо на четверть. Одновременно учитель выдает детям 
задания-минимум, задания-оптимум и вип-задания; лекции и объяснения 
нового материала, формы и способы участия детей в учебном процессе 

 

4. Учитель организовывает микрогруппы предметной заинтересованно-
сти, в которых дети во главе с лидером осваивают материал в рамках 
выбранного уровня 

 

5. Совершенно необходимо создание опережающего предметного актива 
волонтеров из числа детей и родителей, ассистентов, помощников учителя 

 

6. Учитель строго следит за соблюдением соотношения 80 на 20. Смысл 
соотношения в том, чтобы 80% учебного материала была изучена, прой-
дена и понята в классе во время урока или во время специальных допол-
нительных занятий, и только 20% выносится на выполнение дома. Драма, 
перерастающая для некоторых семей и учащихся в трагедию, в том, что 
познавательная часть урока едва ли больше 20–25 минут, тогда как дома 
приходится делать в 6–10 раз дольше, и только у действительно хороших 
учителей домашние задания соотносятся с уроком и строятся не на запу-
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гивании, а на выращивании понимания и знания не у всех сразу, а по ме-
ре созревания и готовности нормальных детей 

7. Важно чтобы учитель выполнял 3 послеурочных функции: возглавлял 
предметны клуб, лабораторию, секцию, кружок; работал по специальной 
опережающей индивидуальной программе с одаренными, талантливыми 
или заинтересованными детьми; не гнобил отстающих двойками, а упорно 
с помощью своих ассистентов помогал детям выровняться 

 

8. Учитель организовывает постоянно действующую викторину-
олимпиаду по предмету, в которой на заочном этапе могут принять уча-
стие семьи, учащиеся, микрогруппы, на очном этапе проводится персо-
нальное первенство класса, параллели. Все участники получают баллы, и 
в результате каждого этапа их награждают объявленными наградами 

 

9. Учитель в конце урока простым голосованием выясняет, всем ли по-
нятно домашнее задание, и только после этого выдает его 

 

10.  Выдача индивидуальных заданий, заданий для работы в микрогруп-
пах, заданий для заинтересованной семьи, специальных заданий для от-
стающих 

 

11.  Устанавливается учителем норма баллов, соответствующая той или 
иной оценке, и ученик может выбрать те или иные формы учебной работы 
(правда, с учетом инварианта) и выполнить их 

 

12.  Учитель проводит обучающий предзачет, в ходе которого учащиеся 
должны выполнить учебное задание заранее или в ходе зачета, в пись-
менной или устной форме, и в присутствии 5–7 человек выполненные 
работы обсуждаются ведущими занятие учениками, а учитель вступает 
только для уточнения или решения сложных задач 

 

13.  Все малые проекты выполняются в школе, дабы избежать излишнего 
родительского участия, а доделывать их можно дома, но каждый выпол-
ненный проект должен пройти публичное обсуждение или защиту 

 

14.  По каждому предмету проводятся социальные, профессиональные 
(при помощи родителей), предметные практики только для заинтересо-
ванных детей. По биологии – выращивание или работа в больнице, по 
географии – карта изучения малой родины с легендами, интервью, фото-
графиями, воспоминаниями, по математике – трудозатраты, финансовые 
затраты, необходимые материалы для ремонта или что, сколько нужно 
вырастить на участке на семью из 4 человек, по химии, по физике, по об-
ществознанию – работа вожатым, работа помощником в детдоме, волон-
терская помощь нуждающимся… 

 

15.  Дополнительные занятия СОС, которые учитель проводит по телефо-
ну 3 дня в неделю в условленное время в течение 20 минут для тех, у кого 
предметные или человеческие трудности 

 

16.  Диагностика успеваемости, фиксация пробелов на карте и организа-
ция учебной помощи в рамках диалогической пары или микрогруппы 

 

17.  Типология учебных занятий: 
 репродуктивный урок 
 комбинированный урок 
 урок новых знаний для лучших, средних или отстающих учащихся 
 организация учебной разноуровневой деятельности в микрогруппах 
 урок-викторина 
 событийный урок коллективного и личного творчества 
 урок определения проблем, постановки задач, поиска решений при по-

мощи компьютерной техники 
 урок-семинар 
 урок-игра с целью решения определенной познавательной задачи 
 урок поиска информации по названным темам 
 урок предварительного взаимоконтроля 
 другие формы 
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18.  Учитель считает каждую двойку очень серьезной проблемой и ставит 
двойки только в исключительных случаях 

 

19.  Учитель ведет запись своих малых педагогических открытий, приемов, 
методических находок 

 

20.  Учитель на каждом уроке уделяет большое внимание понятийной ра-
боте, алгоритмам, правилам и способам системного познания 

 

21.  Мощная суггестия – способность влиять позволяет учителю обеспечить 
необходимую для организации интересных и полезных уроков дисциплину 

 

22.  Учитель прежде всего и обязательно готовится к каждому уроку, про-
думывает интересные формы и способы учебной работы, и, что очень 
важно, деля домашние задания на уровни, старается дать в том числе и 
оригинальные, интересные практико-ориентированные задания 

 

23.  Учитель знает и использует три важнейших приема: динамические 
паузы, переключение видов деятельности и коллективные формы и рабо-
ты – при опережающей подготовке модераторов из числа заинтересован-
ных учащихся 

 

24.  Качество работы учителя теперь определяется результатами ЕГЭ, 
участием в учебных соревнованиях, своевременной сдачей нужных бумаг 
и анализов, отсутствием жалоб от родителей, и явкой куда прикажут.  
В этих условиях хороший учитель загоняет ЕГЭ в подкорку и занимается 
творческой деятельностью, развитием питомцев, формированием у них 
культурных, нравственных оснований, считая, что экзамен является по-
бочным продуктом, и хорошо наученные учиться, развитые, ответствен-
ные, заинтересованные в знаниях дети всегда сдадут его успешно 

 

 
Очень простые истины, позволяющие оптимизировать образова-

тельный процесс (особая роль и место администрации школы в связи с 
необходимостью интенсификации и оптимизации образовательного процесса): 

 
1. Очень простые управленческие истины: 

- необходимо создать оптимальные условия для реального повыше-
ния профессиональной квалификации, используя в том числе все 
возможности школы; 

- изучить, знать и использовать особые личностные профессиональ-
ные достоинства и умения педагогов и родителей; 

- считать приоритетом воспитание, а это значит: на первом месте – 
культура, нравственность, толерантность, творчество, коллектив, 
развитие личности, самоуправление и самодеятельность, на вто-
ром – уроки; 

- делегирование задач, ответственности, прав, обязанностей обще-
ственным структурам и заинтересованным личностям, что не только 
расширяет базу управления, но и повышает статус, уверенность, 
самооценку активных участников управленческого процесса; 

- в школе при поддержке педагогического родительско-педагогичес-
кого общества и отряда вожатых работают разновозрастная само-
подготовка и постоянно действующий в определенное время ком-
пьютерный, телефонный и живой пункт консультационной предмет-
ной поддержки; 
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- если число активистов и лидеров в школе мало, не растет и не про-
исходит ротации, то события рано или поздно будут развиваться от 
плохого, формального к худшему; 

- плохо, когда нет реального перспективного плана работы и соот-
ветствующих ему правил, положений, норм и условий; 

- организация воспитательного процесса во взаимосвязи с учебным 
процессом на основе культурного подхода при безусловном сочета-
нии традиционных видов деятельности с инновациями, превалиро-
вании нравственно ориентированных видов деятельности и повы-
шении роли эмоционального наполнения всей жизни и деятельно-
сти школы; 

- особенно важным становится усиление административно-
общественного начала в управлении учебно-воспитательным про-
цессом, что предполагает расширение прав и участия родителей в 
ресурсном, содержательном и организационном смысле; 

- разработка и реализация программы усиления статуса сотрудников 
и знаков общественного признания; 

- своевременное, прямое, без посредников, направленное информи-
рование; 

- профессиональное умение администрации проанализировать обра-
зовательную деятельность педагога и выработать совместно с пе-
дагогом программу выравнивания, опережающего знания, под за-
дачи. 

 
2. Очень простые педагогические истины, позволяющие опти-

мизировать обучение детей: 

- артистизм, эмоциональное сопровождение урока, широкое сопро-
вождение рационального эмоциональным, дозированный юмор, 
оригинальные интересные поступки и задания учителя; 

- есть две важнейших задачи учителя: постоянно вместе с детьми 
проникать в тайны понятий, определять межпонятийные связи, 
уметь работать с понятиями; использовать урок для разумной го-
товности детей к самообразованию и, в частности, к выполнению 
домашних заданий. 

 
       Приложение 

 
 Одним из наилучших, с точки зрения углубленного обучения и опти-

мизации, следует признать метод профильного предметного или межпред-
метного погружения в недельном или декадном режиме по специальному 
плану и расписанию без домашних заданий в рамках школы или, что лучше 
на выезде. Такой метод не используется прежде всего потому, что он тре-
бует ресурсных и человеческих объединенных усилий, в том числе профес-
сиональных объединений педагогов, медиков и психологов, родительских и 
детских активов. 
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В рамках декадного (или недельного) выезда в сопровождении смен-
ных групп педагогов и родителей, дети делятся на разновозрастные группы 
работающие в 5 основных режимах: пленарно-лекционный, консультатив-
ный, сменно-отвлекающий (на смену математике приходят театральные ре-
петиции, на смену истории приходит прогулка в лесу, на смену физике уча-
стие в хоре и т.д.), микрогрупповой, повторительный и творчески-проектный. 

Задолго до поездки или проведения углубленного погружения в школе 
детско-взрослый актив разрабатывает детальную программу деятельности, 
обеспечения и участия, которую выдают в семьи, всем предполагаемым 
участникам этой акции. В свою очередь, педагоги готовят пошаговую про-
грамму занятий, наглядного сопровождения, разрабатывают курс лекций, 
тезисов, проблем, заданий, вариантов решений, возможной для предвари-
тельного чтения литературы, и все это выдается детям. 

Примерный план, программа и набор деятельностей в рамках декад-
ного погружения:  

Предварительный этап: 

- создание трехстороннего оргкомитета; 

- разработка и осуществление мер безопасности; 

- разработка программы ресурсного обеспечения; 

- организация выезда (подбор пансионата или лагеря, необходимого 
транспорта) или этажа и помещений в школе для осуществления 
проекта; 

- решение проблемы питания; 

- разработка концепции, стратегии, содержания и методов реализа-
ции программы предметного погружения; 

- разработка и полевое проигрывание модели погружения; 

- специальное обучение педагогов под поставленную задачу. 
 
План-программа погружения (программа десятидневного погружения 

рассчитана на 160 часов разнообразных деятельностей. При этом разнооб-
разные межпредметные деятельности включают в себя 80 часов, остальное 
различные виды творческого – спортивного, культурного отдыха. Из всех 
предложенных блоков устроители в зависимости от предложенных предме-
тов выбирают те, которые наиболее подходят для обеспечения динамиче-
ских, разнообразных, учебных, творческих видов деятельности): 

 
Содержание  

деятельности 
Формы Ответственные  

и особые подходы 
Приме-
чание 

1. Заезд, инструктаж, 
техника безопасности 

Беседы, выдача памяток Руководители проекта  

2. Набор в творческие 
коллективы 

Гайд-парк, информационные 
материалы, собеседования,  

Собеседования с тре-
нерами-
организаторами 

 

3. Понятийные разминки Понятийный диктант, работа со 
словарями, поиск дефиниций, 
выстраивание кластеров и де-
рева взаимосвязи понятий 

Учителя гуманитарно-
го цикла 
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4. Спортивные занятия, 
спортивные игры 

Ежедневные солнце, воздух, 
купание, закаливание, трени-
ровки, соревнования 

Тренерский совет и 
оргкомитет игр и со-
ревнований 

 

5. Пленарные межпред-
метные занятия 

Лекции, презентации, постанов-
ка учебных, творческих, позна-
вательных задач и источников 
познания 

Проводит преподава-
тельский состав по 
заранее разработан-
ной про грамме 

 

6. Работа в информаци-
онном пространстве по 
заданиям 

Поиск альтернативных источни-
ков, вариантов решений, прак-
тических работ, их отбор, об-
суждение, анализ 

Работа по группам в 
информационном цен-
тре или компьютерном 
классе 

 

7. Игровые, практические 
и содержательные заня-
тия в группах 

Выполнение выданных заданий 
на время в рамках групповой 
работы или индивидуально 

Проводятся по специ-
альной программе 

 

8. Участие в викторинах 
или подготовка к ним 

Вопросы для викторин могут 
быть выданы заранее (или толь-
ко области знаний и возможные 
источники) 

Викторины связаны с 
предметами, опреде-
ленными в программе, 
или носят культуроло-
гический характер 

 

9. Репетиции театраль-
ного коллектива 

Каждый участник программы 
выбирает для себя альтерна-
тивные занятия, поскольку в 
каждый коллектив набирается 
определенное количество 
участников, кроме тех вариан-
тов, когда могут участвовать все 

Инициативные группы 
могут представить 
свой авторский проект 

 

10. Работа микрогруппо-
вых редколлегий 

Каждая микрогруппа становится 
редколлегией, выбирая себе 
или предлагая жанр выпуска и 
тему для него 

Малая разновозраст-
ная группа выбирает 
редактора 

 

11. Репетиции хора и ан-
самбля 

Могут быть секции хора, или 
сводный хор, или ансамбли, 
исполняющие песни на разных 
языках 

Хоровое пение, осо-
бенно народные пес-
ни, можно исполнять 
на летней эстраде или 
в деревенском клубе 

 

12. Научные дискуссии, 
семинары, конференции 

Темы предлагаются заранее, 
принимать участие в научно-
практических событиях можно 
по выбору, или секционно, или 
пленарно 

Родители и педагоги 
могут подготовить ши-
рокий спектр сообще-
ний по самой разнооб-
разной тематике 

 

13. Концерты, спектакли, 
тематические вечера 

Творческие коллективы показы-
вают свои работы остальным 
участникам и местным зрителям 

В первые дни будут 
показаны ранее подго-
товленные спектакли и 
концерты 

 

14. Предметные соревно-
вания 

Скоростные решения задач, 
выполнение творческих зада-
ний, работа и предъявление 
экспресс-проектов 

Любые соревнования 
обязательно прово-
дятся по известным 
правилам, при созда-
ваемой общественной 
структуре управления, 
при наличии ресурсов, 
достаточного количе-
ства номинаций, чтобы 
многие или каждый 
смогли быть успеш-
ными при обязатель-
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ном на вечерней или 
утренней линейке 
награждении победите-
лей, дипломантов, ак-
тивных участников и 
организаторов. Другое 
обязательное условие – 
хорошо поставленное 
информирование за-
ранее, в процессе и по 
результатам 

15. Пресс-конференции Пресс-конференции проводятся 
специалистами и участниками 
программы в рамках заявленной 
научной проблематики 

Темы пресс-
конференций предла-
гаются участниками 

 

16. Волонтерские акции Акции: подари книгу, участвуй в 
субботнике, отдай игрушки и 
вещи нуждающимся, сделай 
подарки своими руками, сочини 
оригинальное театрализован-
ное, поэтическое, прозаическое 
поздравление… 

Но прежде всего помо-
ги соседу при выпол-
нении творческих и 
учебных заданий 

 

17. Конкурс открытий, 
идей, проектов, изобре-
тений, условий задач, 
авторских диктантов 

Положение о каждом конкурсе 
организаторами с учетом мне-
ний и предложений участников 
разрабатывается и публикуется 
заранее 

Инициаторами конкур-
сов могут быть в том 
числе и дети 

 

18. Выставки творческих 
работ 

Это могут быть произведения 
декоративно-прикладного искус-
ства, живописные и фоторабо-
ты, натюрморты и растения, 
поделки, любые творческие ра-
боты, оригинальные авторские 
задачи и задания, поэзия и т.д. 

Из предложенных ра-
бот будет открыта яр-
марка 

 

19. Часы сочинительства 
(поэзия, проза, статьи) 

Сочинять можно про данный 
проект, про его обитателей, на 
свободные темы, причем де-
лается это индивидуально или 
коллективно, но обязательно 
здесь и теперь с обязательным 
добрым обсуждением и вы-
движением тайным голосова-
нием написанных текстов для 
публикации в специальном 
альманахе 

Участвовать в акции 
могут и дети и взрос-
лые 

 

20. Час рисования на 
пленэре 

Это могут быть реалистические, 
романтические, фантастические 
работы 

Умение рисовать не-
обязательно 

 

21. Проективные, про-
блемные, ролевые, дело-
вые игры 

Эти двунаправленные игры ста-
вят целью соединение научного 
знания и личностных потребно-
стей, интересов и проблем 

Игротехники не только 
проводят игры, но и 
обучают участников 
игровым технологиям 

 

22. Музыкальный, тема-
тический вечер 

Объявляется тема, собирается 
орггруппа, которая декорирует 
помещение, составляет про-
грамму, делает музыкальные 

Редко в школах про-
водят вечера, посвя-
щенные людям науки, 
их жизни, отношению к 
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нарезки, готовит чтецов, и музы-
кантов, певцов и ведущих 

искусству 

23. Прогулки со взрослым Вывешиваются списки взрослых 
и их время свободы, справа от 
их фамилий записываются же-
лающие вступить в общество 
перипатетиков 

Перипатетики –
прогуливающиеся, с 
целью познания всту-
пающие в беседы 

 

24. Творческие зачеты, 
защита проектов 

Билеты, темы, задания выдают-
ся еще до поездки, что позволя-
ет теоретически подготовиться, 
но тайна дополнительных во-
просов требует не только знать 
и уметь, но и понимать, разби-
раться и уметь анализировать, 
делать выводы и выходить в 
режим нового знания. Зачеты 
проводятся перед серьезной 
комиссией, составленной из 
учащихся, педагогов, возможно, 
ученых и взрослых специали-
стов. Возможные условия, тре-
бования, поощрения и награды 
сообщаются заранее 

Здесь в основном оце-
ниваются не знания, а 
понимание процессов, 
умение извлекать из 
известного новые идеи 
и решения 

 

25. Шахматный, шашеч-
ный, по решению кросс-
вордов, чайнвордов, ре-
бусов и головоломок- 
блиц-турнир 

Играют по системе «на вылет», 
или набор очков при игре с вы-
бранными партнерами, или рас-
пределение по подгруппам 
начинающих, слабых, полусла-
бых, успешных и сильных 

С присвоением разря-
дов по результатам 

 

26. Кулинарный конкурс, 
конкурс модельеров, кон-
курс этикета, конкурс ав-
торов-сказочников, со-
ревнования по настоль-
ному теннису, конкурс 
юмористов, конкурс кари-
катур, авторской песни, 
конкурс чтецов 

Число конкурсов зависит от же-
лающих в них участвовать. Во 
всяком случае, должно быть 
жюри 3–5 человек и не менее 
10–15 участников 

По каждому конкурсу 
разрабатывается по-
ложение и награды 

 

27. Бард-концерт Это могут быть электронные 
записи, или ребята и взрослые 
навстречу друг другу будут ис-
полнять свои любимые песни, 
или искусствовед из числа де-
тей расскажет о бардовском 
движении и его носителях 

В концерте могут быть 
два отделения: в пер-
вом – исполняют дети, 
во втором – взрослые 
и смешанные группы 

 

28. Концерт педагогов Концерт педагогов и родителей – 
музыкальный, поэтический, 
юмористический, спортивный – 
может с точки зрения воспита-
ния быть полезнее нотаций и 
призывов 

Это может быть попу-
лярная классическая 
музыка, современные 
наиболее интересные 
произведения: отрыв-
ки из мюзиклов, Мор-
риконе, Альбинони… 

 

29. Психологический тре-
нинг успешности 

Познакомить учащихся и их ро-
дителей с наиболее интересны-
ми и полезными психологиче-
скими знаниями и затем прове-

Научить снятию напря-
жений, концентрации, 
медитации, способам 
самооценки… 
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сти тренинг успешности было 
бы и интересно и необходимо 

30. Обучение участников 
технологиям быстрого 
чтения, критического 
мышления, выполнения 
научных работ, микро-
групповой учебной рабо-
ты со сменным лидером 

Многие дети делают уроки по 7–
8 часов не только потому, что 
безумно много задают, но и 
прежде всего потому, что они не 
умеют использовать научный 
аппарат, современные техноло-
гии активного познания, слабо 
разбираются в понятиях, кон-
цепциях… 

На этих занятиях важ-
но научить схематизи-
ровать материал, ис-
пользовать режимы 
активной мыследея-
тельности 

 

31. Час чтения. Реклама 
любимых книг  

Дети и взрослые должны и мо-
гут взять с собой одну или не-
сколько любимых книг, книг для 
чтения, книг для предметно-
научного познания, книг для 
увлекательного отдыха 

Важно не только чи-
тать свои книги, но и 
подготовить стенд, 
рекламный плакат, 
презентацию, сообще-
ние, советы  что мы 
читаем, почему мы 
читаем и почему мы 
советуем прочитать 
это другим 

 

32. Бюро экспресс-
консультаций 

Бюро сообщает о том, кто сего-
дня или завтра дежурит, по ка-
ким проблемам к ним можно 
обратиться 

Оргкомитет определя-
ет комнаты, технику, 
последовательность 
консультаций 

 

33. Вечерний прием гос-
тей 

В определенное время приходят 
в школу или приезжают в лагерь 
родители и педагоги, чтобы ви-
деть слышать, участвовать. По-
казать им картину научных за-
седаний, пригласить поучаство-
вать в интеллектуальных, твор-
ческих и спортивных соревнова-
ниях, показать концерт, спек-
такль, сделанные газеты и ре-
зультаты ручного труда, накор-
мить тем, что испекли и сделали 
сами дети, – такова палитра дня 
открытых дверей 

Гости могут заранее 
записаться в план-
сетку для выступле-
ний, ведения лабора-
торных занятий, про-
ведения предметных и 
профориентационных 
бесед 

 

34. Конкурс газет и науч-
ных материалов, собран-
ных в альманахи, букле-
ты, альбомы и сборники 

Каждый желающий взрослый и 
ребенок или группа участников 
подают в оргкомитет заявку на 
выполнение работ определен-
ного жанра и содержания. В 
свою очередь, оргкомитет может 
предложить различные пробле-
мы, варианты и направления, 
которые могут выбрать участни-
ки  

Победители и участни-
ки получат звания 
лучших журналистов, 
редакторов, ученых и 
т.д. 

 

35. Малый поход по 
маршруту, в том числе и 
на лодках 

Каждый такой поход предпола-
гает наличие задания, выполне-
ние определенных научно-
исследовательских, поисковых, 
познавательных работ: изучение 
фауны и флоры, получение гео-
графических навыков, ориенти-
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рование, уборка в лесу, песни у 
костра, подготовка материалов 
для фильма, выпуск газеты, 
спортивные игры 

36. Парашютный спорт, 
военно-технические игры, 
сдача некоторых норм 
ГТО 

Учебные предметы в школе, к 
сожалению, составлены так, 
чтобы ребенок до конца учебы 
оставался в неведении о том, 
что есть реальная жизнь, в том 
числе он оказывается неспособ-
ным решать спортивные, спор-
тивно-технические задачи 

Поэтому если у школы, 
среди родителей или в 
малом социуме есть 
возможность объеди-
нить усилия военных, 
МЧС, полиции для 
практического обуче-
ния подростков, то это 
будет важной состав-
ляющей этой про-
граммы 

 

37. Вечер домашних заго-
товок: докладов, презен-
таций, поэм, песен, вы-
полненных творческих 
работ 

Эта работа проходит в секцион-
ном режиме, и на втором этапе 
наиболее интересное и полез-
ное выносится на пленарное 
заседание и печатается в сбор-
нике «Погружение–2017» 

Часто дети демон-
стрируют работы, сде-
ланные взрослыми, 
здесь свои работы 
показывают взрослые 
дети. Особенно при-
влекательны не только 
готовые проекты, но и 
проектные авторские 
идеи. Для точности, 
после каждого выступ-
ления автор должен 
ответить как минимум 
на 3 вопроса 

 

38. Авто-мото-карт-вело-
вождение 

Изучение прав и правил, опыт 
вождения и малые соревнова-
ния. Мы изобретаем беспилот-
ники – подземные, подводные, 
надводные, воздушные, косми-
ческие – и антибеспилотники 

Создается специаль-
ная разновозрастная 
группа для обсуждения 
проблемы, разработки 
и обсуждения концеп-
ции и вариантов моде-
лей 

 

39. Медико-психолого- 
педагогические соревно-
вания по практической 
медицине и обеспечению 
безопасности 

Это могут быть тренинги, малые 
лекции, практические занятия, 
зачеты, или сборы дикоросов, 
или знакомство с профильными 
журналами 

Это должны быть обу-
чающие программы и 
соревнования могут 
быть проведены в итоге 

 

40. Отряд актива, отряд 
вожатых, биобригада, 
отряд охраны природы 

Отряды как самоуправляющиеся 
разновозрастные организации 
либо уже созданы и функциони-
руют в школе, либо они форми-
руются из числа желающих де-
тей и взрослых здесь, теперь к 
ним составляется экспресс-
программа участия, обучения, 
практической деятельности 

Каждый отряд получа-
ет практическое зада-
ние, под которое вы-
бирается актив 

 

41. Технические мастер-
ские – выполнение зада-
ний по чертежу 

Скоростные задания для индиви-
дуальных участников и малых 
групп предполагают изготовление 
«под ключ» изделий из металла, 
дерева, бумаги, пластика и т.д. 

Это могут быть хенд-
мейд ремесленника и 
авторские поделки 
мастера 
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42. Турнир встречных 
вопросов и ответов ко-
манд и участников 

Это могут быть юмористические, 
творческие, познавательные во-
просы, которые так же, как и отве-
ты на них оценивает детское и 
отдельно взрослое жюри, при 
этом баллы двух жюри для опре-
деления лучших складываются 

Особое жюри снимает 
не корректные вопро-
сы и следит за выпол-
нением регламента 
при ответах 

 

43. Короткие гео-
литературно-био-архео-
исторические экспедиции 

Педагоги и специалисты со-
ставляют программу научного 
поиска, научных исследований, 
описания работ и подготовку 
соответствующих публикаций 

На клубно-лабора-
торных заседаниях 
еще до погружения 
определяются темы, 
маршруты, планы, 
обязанности, участни-
ки, ресурсы 

 

44. Устойчивое овладе-
ние информационными 
технологиями 

Обучение программированию 
посредством погружения, изуче-
ние работы и использования все-
го шлейфа электронной техники 

В итоге этой работы 
должно быть выполне-
но практическое кон-
трольное задание 

 

45. Выполнение лабора-
торных работ 

По каждому предмету лабора-
торные работы имеют три уров-
ня сложности 

Лабораторные работы 
выполняются попарно 

 

46. Программы разнооб-
разного дизайна 

Кулинарный дизайн, дизайн жи-
лища, дизайн техники, дизайн 
быта, дизайн упаковки, садовый 
дизайн, дизайн классного каби-
нета, дизайн программы, книги, 
журнала 

Изучение образцов, 
предложение и обсуж-
дение своих идей, мо-
делей и проектов 

 

47. Заседания литератур-
но-журналистской студии 

Чтение и обсуждение написан-
ных ранее или по факту отрыв-
ков, статей, репортажей 

Чтение статей, фелье-
тонов, репортажей: 
Аверченко, Эренбурга, 
Тэффи, Дорошевича…  

 

48. Рефлексивная проце-
дура 

Выступают желающие, желаю-
щие пишут в книгу отзывов, все 
сдают цветные листы удовле-
творенности: зеленый – хорошо, 
желтый – не очень, красный – 
это не для меня 

Проводится для всех 
желающих поздний 
вечерний сбор для 
обсуждения дня и воз-
можных дел на другой 
день и утренний ин-
формационный сбор-
развод 

 

49. Награждение участни-
ков, дипломантов и побе-
дителей творческих ра-
бот. Присвоение ученых 
званий школьного науч-
ного общества 

Награждение проводит оргкоми-
тет, ведущие педагоги, обще-
ственные организации. Вручает-
ся в том числе и приз зритель-
ских симпатий 

Плохо, когда несколь-
ко человек постоянно 
получают награды, а 
остальные, возможно, 
имеющие скрытые 
таланты, вечно оста-
ющиеся в тени 

 

50. Торжественное за-
ключительное шествие-
парад 

Каждая микрогруппа придумы-
вает свой дикий наряд, свой 
номер 

Группы объединяются 
в отряды 

 

 

 




