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О	чем	будем	говорить		
на	виртуальной	апрельской	встрече?	

…	Во	времена	потрясений	необходимо	остановиться,	обрести	
внутреннюю	тишину	и	сосредоточиться	на	простых	вещах,	явлениях	и	
событиях.	До	чрезвычайных	ситуаций		мы	воспринимаем	
повседневные	мелочи	как	данность,	порой	не	задумываясь	об	их		
смыслах.		
Однако	иногда	наступает	время,	которое	требует	осмысления	каждого	
мгновения.		
Именно	поэтому	приглашаю		вместе	поразмышлять	о	том,	что	всем	
дорого	и	всех	интересует:		
•  как	переосмыслить	работу	и	дело	жизни?	
•  как	договориться	с	миром	за	стенами	своего	дома?	
•  как	научиться		понимать	новую	эпоху?	
•  как	воспитывать	и	обучать	детей	в	новых	условиях?	
Думаю,	наш	разговор	откроет	новое	видение	привычных	мгновений,	
подарит	вдохновение	жизни	и	радость	бытия	в	сложную	
эпоху		спасения	жизни	и	самих	себя.		

С	уважением	–	Л.Н.	Русакова,		
директор	МАОУ	СОШ	№70	города	Тюмени,	Заслуженный	учитель	РФ.	



Глава	1	
Эпоха	и	человек	

Современность	и	история…	
Да,	день	сегодняшний	легче	понять,	
обратившись	к	похожим	событиям		

в	прошлом	и	задумавшись	о	будущем…		



Еще	раз:	что	происходит?	

Очевидно:	Смена	эпох.		
Фон:		
•  пандемия	(?)		
•  информационно-экономический	поединок	(?)	
•  гнев	Божий?	
•  протест	планеты	Земля?	
Версий	много,	пока	основная	–	пандемия.	

НО:		
если	это	смена	эпох	–	что	дальше?	



Обратимся	к	истории	культуры	
14	век	–	пандемия	чумы	(Китай	–	и	далее:	Азия,	
Европа…).	
1346-1353	–	чума	в	Европе	(«черный	мор»,	в	
некоторых	городах	умерло	от	50%	до	90%	жителей),	
демографически	из	этой	ямы	Европа	выбралась	
только	к	19	веку.			
Что	было	далее?	
Новая	жизнь:		
в	экономике,	политике,	искусстве,	науке,	религии…	–	
во	всех	сферах	бытия	и	в	жизни	каждого	
выжившего.			
Вывод:		
опасное	событие	может	мгновенно	открыть	
переход	в	новую	эпоху…	И	это	надо	принять.	
		



«Чумной	доктор»	Средневековья…	



Новая	эпоха	в	экономике	ПОСЛЕ:	

ДО:		ремесло	передавалось	от	отца	к	сыну	
(закрытость	цехов,	цеховые	тайны	мастерства).	
ПОСЛЕ:	нехватка	работников	(вымирали	
семьями)	–	наём	работников.	
Нехватка	мужчин	–	наём	в	цеха	женщин.			

Отдаленный	результат:	
Мануфактуры.		

Ослабление	феодализма.	
Капитализм.	



Новая	эпоха	в	науке	ПОСЛЕ:	

•  время	новых	идей	(во	всех	сферах);	
•  время	пробуждения			средневекового	
сознания;	

•  расцвет	медицины;	
•  расцвет	профилактики;	
•  внимание	гигиене	и	санитарии.	
•  изменение	генов	людей,	переживших	чуму:	
устойчивы	к	болезням	(естественный	отбор).		



Новая	эпоха	в	сельском	хозяйстве	ПОСЛЕ:	

Недостаток		рабочих	рук	в	сельском	
хозяйстве,	ОТСЮДА:		
•  постепенно	меняется		структура	
производства;	

•  поля	зерновых	превращаются	в	пастбища	
для	скота	(один-два	пастуха			управляются	
с	огромными	стадами	коров	и	овец);	

•  упала	цена	на	землю	и	арендная	плата;	
•  изменился	рацион	питания	европейцев	
(мясные	блюда).	

	



Новая	эпоха	в	жизни	социума	ПОСЛЕ:	

Недостаток	рабочих	рук:	
•  рост	зарплат	горожан	(подёнщики,	батраки,	прислуга	–	

все	торговались	с	работодателями);	
•  требование	улучшения	условий	труда	(наёмные	

работники).			
Увеличение	числа	состоятельных	наследников:	
•  оставшимся	в	живых	–	наследство	умершей	родни;	
•  возможность	обрести	более	высокое	положение	и	

войти	во		власть;				
•  снизился	ростовщический	процент.	
Цитата:	«	…работники	на	полях,	коих	следует	теперь	
снабжать	упряжкой	быков	и	зерном	для	посева,	и	
работать	они	желают	исключительно	на	лучшей	
земле,	забросив	прочую…»	



	Новая	эпоха	в	жизни	людей	ПОСЛЕ:		
•  большая	инфляция;	
•  высокие	цены	на	продукты	питания	(в	особенности,	на	

хлеб:	уменьшилось	количество	работников	–	
уменьшилось	производство);		

•  власти	пытались	бороться:	Парламент	Англии	
принял	Статут	о	рабочих,	запрещавший	платить	наёмным	
рабочим	больше,	чем	то	было	принято	до	эпидемии;		

•  рост	налогов;	
•  «законы	о	роскоши»	(цель:	удержать	границы	сословий!).		
СУТЬ	законов	о	роскоши:		в	зависимости	от	положения	на	
иерархической	лестнице	ограничивались	количество	
лошадей	в	упряжке,	длина			шлейфов	женских	платьев,	
количество	блюд,	подаваемых	на	стол	и	даже	количество	
плакальщиков	на	похоронах.	
ИТОГ:	подобные	законы	реально	НЕ	соблюдались.		



Новая	эпоха	в	жизни	государств:	
Стремление	властей	ограничить	права	людей,	
ОТСЮДА:		
•  бунты	против	налоговых	ведомств	и	против	
правительств;	

•  ограничение	власти	правящих	классов;			
•  быстрое	исчезновение	барщинных	повинностей;	
•  массовый	переход	от	феодальных	отношений	–	
к	арендным.		

•  рост	самосознания	третьего	сословия	(буржуазии).	
ОТДАЛЁННЫЙ	ИТОГ:		

Буржуазные	революции.	



Новая	эпоха	в	жизни	церкви	ПОСЛЕ:	
Священники	не	смогли	спасти		людей	от	чумы,	ОТСЮДА:	
•  власть	церкви	над	умами	ослабела:	наука	

освободилась	для	развития	(естественные	науки);	
•  сосредоточение	церкви	на	вопросах	воспитания;	
•  внимание	–		к	философии	(развитие!);		
•  много	образованных	(лучших!)	священников	умерло,		
					у	вновь	пришедших		–	низкий	уровень	образования,		
					ОТСЮДА:			ожили	суеверия,	вера	в	заговоры,		
						вмешательство	дьявола	и	ведьмины	чары...		
	

Отдаленный	результат:	
Реформация.	



Что	изменилось	в	культуре:	
мировоззрение	людей	

Средние	века	
•  в	центре	Вселенной	–	Бог;	
•  любовь	к	Богу;	
•  человек	–	творение	Бога;	

•  человек	зависит	от	воли	Бога;	
•  жизнь	как	страдание	во	имя	

радости	райской	жизни;	
•  осуждение	античной	культуры		
							(свобода	самовыражения);			
•  церковь	–	огромная		роль		
						в	жизни	человека;	
•  аскетизм	и	жертвенность.		

Эпоха	Возрождения	
•  в	центре	Вселенной	–	человек;	
•  любовь	к	человеку;		
•  человек	–	творец,	подобный	

Богу;	
•  у	человека	есть	своя	воля;	
•  жизнь	как	радость	здесь	и	

сейчас;	
•  возрождение	античной	

культуры	
							(свобода	самовыражения);	
•  не	отвергали	церковь,	но	

сохраняли	право	изучать	
античность	и	природу;	

•  гуманизм	и	наслаждение	
самой	жизнью.		



Что	было	дальше:	
События,	явления	

Великие	географические	
открытия.	
	
Мануфактуры.	Изменение	
производства.	
	
Возрождение	античной	
культуры.	

Результат	

•  Свобода	мышления.	
	

•  Свобода	деятельности.	

•  Свобода	творчества.	



Кто	выжил?	
Люди:		
•  смыслообразующие	(им		БЫЛО	ЧТО	СКАЗАТЬ	
новой	эпохе);	

•  мобильные	(быстро	расстались	с	прежними	
принципами	и	правилами	жизни	и	приняли	
принципы	и	правила	нового	времени);	

•  ориентированные	на	духовную	жизнь	
(баланс	духовного	и	материального	миров,	
понимание	высоких	смыслов	и	ценностей);		

•  способные	абстрагироваться	от	негатива	
(болезни,	смерти,	катастрофы)	и	предаться	
творчеству.	



Отдаленный	результат:	

эпоха	Возрождения		
и	ее	шедевры	

,			



Палаццо	Веккьо	
(ныне	Ратуша)		

город	Флоренция,	
Италия.	
Время:	

проторенессанс	
(1299-1314).	
Архитектор:	

Арнольфо	ди	Камбио	



Собор	Санта	Мария	дель	фьоре,	Флоренция;		1296-1436;	архитекторы:		
Арнольфо	ди	Камбио	(собор),	Джотто	(колокольня),	Филиппо	Брунеллески	(купол)	



Филиппо	Брунеллески	изменил	мировую	архитектуру,	открыв	архитектурную	перспективу	



Филиппо	Брунеллески:	Дом	детского	приюта,	Флоренция	



Городской	
дворец	

ПАЛАЦЦО	
(вид	со	
стороны	
улицы;		
вид	со	
стороны	

внутреннего	
двора)	



Город	Милан,	Италия.	Собор	Дуомо.	1396-1965;	
	Николя	де	Бонавентура;	строителей	консультировал	Леонардо	да	Винчи.	



Город	Рим,	Италия.	Ватикан,	собор	Святого	Петра.	1506-1626.		
Архитекторы:	здание	–	Донато	Браманте,	купол	–	Микеланджело.	



Город	Венеция,	Италия.	Дворец	дожей.	1309-1424.		
Архитекторы:	Филиппо	Календарио,	Николо	Бараттьери	



Город	Венеция,	Италия.	Вилла	Ротонда.	1567-1605.		
Архитектор	Андреа	Палладиа.	



Давид.	
Скульптор:	Донателло.		

1408-1409.	
(освобождение	скульптуры		

от	скованности	-		новая	эпоха)	
	
	
	
	

Давид.		
Скульптор:	Микеланджело.	

(символ	свободной	
Флоренции).		



Пьета	(оплакивание).	Скульптор:	Микеланджело.	1499.	
Место:	Собор	Святого	Петра	в	Риме.	



Поцелуй	
Иуды.	

	
Художник:	
Джотто.	

	
1305	



Весна.	Художник:	Сандро	Боттичелли.	1482.		



Художник:	Леонардо	да	Винчи	
Мадонна	Литта		(1490-1491)																																	Джоконда	(1503-1505)	



Художник:	Леонардо	да	Винчи	
Тайная	вечеря.	1495-1497	

Время:	Высокое	Возрождение.	Место:	город	Милан,	Италия.		



Сикстинская	
мадонна.	

	
Художник:	

Рафаэль	Санти.	
	

1513-1514.	
	



Сикстинская	капелла.	Потолок.	Фрагмент	«Сотворение	Адама».		
Художник:	Микеланджело.	1511.	Рим,	Италия.	Музеи	Ватикана.	

		



Художник:	Тициан	Вечеллио.		
Святой	Себастьян.	1570-1572																																																	Автопортрет.	1567	



Корабль	дураков.	
	

Художник:	
Иеронимус	Босх.	

	
Северное	Возрождение.	

1495-1500	
Нидерланды.	

	
Идея:	иллюзия	движения	мира,	

погрязшего	в	грехах.																																																																																																																																																																																																																																																																																																		



Несение	креста.	Художник:	Иеронимус	Босх.	Нидерланды.	1510-1535.	



Охотники	на	снегу.	Художник:	Питер	Брейгель	Старший.			Нидерланды.		1565.																																																																																																																													



Слепые.	Художник:	Питер	Брейгель	Старший.	Нидерланды.	1568.		
Идея	–	из	Евангелия:		

«может	ли	один	слепой	вести	другого	слепого,		
не	оба	ли	упадут	они	в	яму?»	



Автопортрет.	1500.	
	

Художник:	Альбрехт	Дюрер.	
	

Германия.	
	

Идея:	художник	несет	в	себе	
божественное	вдохновение.		



Данте	Алигьери.	
Время:	1265-1321	
Место:	Италия	

Философ.	Богослов.	Поэт.	
История	любви		

к	прекрасной	Беатриче.	
	Шедевры:	

поэма	«Новая	жизнь»	
Сонеты.	

«Божественная	комедия»	(!)	
Три	части:		

«Ад»,	«Чистилище»,	«Рай».	
Описал	свое	странствие		
по	девяти	кругам	ада.		

Философия.		
Политическая	борьба.		

Любовь!	
		



Франческо	Петрарка	
Время:	1304-1374	
Место:	Италия	

Филолог.	Ученый.	Поэт.		
	

История	любви	к	прекрасной	Лауре.	
	

Основоположник		литературного	
итальянского	языка.		

Шедевры:		
сборник	сонетов	и	канцон	

«Канцоньере»		
(«На	жизнь	мадонны	Лауры»,	
«На	смерть	мадонны	Лауры»).	

Искренность.	
Поэзия	–	жизнь		

индивидуального	чувства.	



Джованни	Боккаччо	
Время:	1313-1375	
Место:	Италия	
Шедевр:	

«Декамерон»	
	

О	чем?	
О	страшном	времени	чумы.	
Цель:	подарить	радость	тем,	

	кто	жил	в	это	время.	
Десять	молодых	людей	
	(7	дам	и	3	мужчины)		

встречаются	каждый	день		
и	рассказывают	друг	другу		

по	одной	истории		
на	определенную	тему.			

Для	чего?		
Чтобы	сохранить		
в	себе	человека		

и	обрести	силу	духа.		
Истории	смешные,		

трагичные,	счастливые,	
жизнеутверждающие.		

(10	дней	х	10	историй=100)	



Эразм	
Роттердамский	
Время:	1469-1536	
Место:	Европа.	

Философ.	Писатель.	
	Ученый.	
Шедевр:	

«Похвала	глупости».	
О	чем?	

Глупость	в	колпаке	шута	
поднимается	на	кафедру	

и	хвалит	себя.	
Оказывается,		

она	очень	нужна		
в	жизни!	

И	даже	сама	жизнь	
прекратилась	бы,		
если	бы	не	было	

глупости,	благодаря	
которой	рождаются	

новые	люди…	



Уильям	Шекспир	
Англия	
Время:	

	1564-1616	
Один	из	лучших	

драматургов	мира.	
Поэт.	

Создатель	нового		театра:	
«Глобус»		

(новый	тип	здания	театра,	
новые	принципы	

организации	спектакля		
и	игры	актеров!).	

Шедевры:	
Комедии.	
Трагедии:		

«Ромео	и	Джульетта»	
«Гамлет».	«Отелло».	

«Король	Лир».	«Макбет».	



Франсуа	Рабле	
Время:	1494-1553.		
Место:	Франция.	
Врач.	Писатель.	

Редактор.	
Шедевр:	
роман		

«Гаргантюа	и	Пантагрюэль»	
О	чем?	

О	жизни	великанов:	
Грангузье,	его	сына	Гаргантюа		

и	его	внука	Пантагрюэля.	
Смешные,	серьезные,		

ироничные,	сатирические,	
философские	главы		

и	приключения	героев.		
А	за	ними	–	взгляд	на	историю		
и	современность	очень	умного		

и	ироничного	человека.		



Мигель	де		Сервантес	
Время:	1547-1616	
Место:	Испания	
Шедевр:	

«Хитроумный	идальго		
Дон	Кихот	Ламанчский»	

О	чем?	
О	приключениях	обедневшего	
дворянина,	начитавшегося	

рыцарских	романов	и	решившего	
стать	странствующим	рыцарем.		

Он	поклоняется	своей	прекрасной	
даме	Дульсинее	Тобосской	

(выдуманной	им),	борется	со	злом,	
защищая	добро,	и	странствует	по	
Испании.		Философия,	ирония,	

юмор,	реальная	жизнь	и	
выдуманная	–	все	причудливо	

переплетается	в	этом	величайшем	
романе	мировой	литературы…	



Все	они	выжили:	
•  среди	эпидемий;	
•  войн;	
•  политических	интриг	и	преследований;	
•  экономической	нестабильности;	
•  голода	и	других	бедствий	той	далекой	эпохи.	
Почему	им	это	удалось?	
«По	воле	Божьей»,	–	скажут	верующие.	
«Благодаря	энергии	творчества	
	и	интенсивности	желания	жить»,	–	скажут	
философы	и	психологи...		
	



Итак,	мы	–	у	истоков	новой	эпохи	
Что	делать?	
•  Принять	то,	что	происходит,	как	данность.	
•  Понять,	что	мы	не	властны	изменить	эпоху.	
•  Осознать,	что	мы	можем	изменить	себя	и	то,	что	делаем.	
•  Подняться	выше	негативных	новостей	и	сохранить	в	себе	

деятельного	и	творческого	человека.	
•  Устранить	уныние	и	тоску	по	прежней	жизни:		новое	время!	
•  Сохранить	свое	здоровье	и	здоровье	близких	людей.	
•  Увидеть	новые	пути	для	развития,	образования,	заработка.	
•  Почувствовать	новое	поле	для	самореализации		
					и	выйти	к	созданию	шедевров	(в	любых	сферах).	

Результат:		
Жизнь.	Деятельность.	Творчество.	Успех.	

	



Конкретные	задачи		
каждого	дня	самоизоляции:	

•  двигаться:	уборка,	гимнастика,	ходьба	по	
квартире,	прогулки	во	дворе	(при	возможности).	

•  впускать	воздух	и	солнце	в	дом:	проветривать,	
открывать	портьеры,	вымыть	окна,	принимать	на	
балконе	солнечные	ванны.	

•  избегать	сквозняков,	холодного	пола	(носки!).	
•  создавать	движение	воздуха	в	легких	
(дыхательные	гимнастики:	А.С.	Стрельниковой,	
Кацудзо		Ниши	(Ниси)	и	другие).	

•  сосредоточиться	на	контактах	внутри	семьи	
(дома);	развивать	виртуальное	общение		

					с	друзьями	и	коллегами.	



Социальная	дистанция	
NB!		
Боле	точно:	физическая	дистанция.			
В	культуре	и	психологии:		
социальная	дистанция	распространяется		
на	асоциальные	элементы.	
То	есть	задача	времени:	держать		
дистанцию	физическую	(1,5	м)	и	не	
увеличивать	дистанцию		человеческую.			
При	этом:	помнить	про	социальную	
ответственность!!!	
	



Социальная	ответственность	–	это:	

•  преодоление	эгоизма;	
•  забота	об	окружающих	людях;	
•  сохранение	здоровья	общества	как	общая	цель.	
NB!	
Распространение	инфекции	–	результат	эгоизма	
возможных	носителей	инфекции	(хочу	–	и	пойду:	на	
шашлыки,	на	вечеринку,	в	поликлинику,	в	магазин,	к	
друзьям…	к	родным	преклонного	возраста…).	

Мир	погряз	в	эгоизме	–	и	результат	печален:		
завершение	чьих-то	жизней…	

Будем	социально	ответственными!	



Главная	наша	социальная	
ответственность	-	

перед	нашими	детьми,		
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	Глава	2		
Дети	и	родители	

	Как	воспитывать		
и	обучать	детей		
в	новых	условиях?	



Особенности	ситуации:	дети	
До	самоизоляции	

•  В	школе:	с	08.00	до	
15.00/18.00.	

•  С	родителями:	краткое	
общение	вечером,	
домашнее	задание	
(контроль	или	
выполнение).	

•  Обучение	и	развитие	–	в	
сопровождении	взрослых.	

•  Ребенок	всегда	прав	(у	
него	права!),	виноват	
учитель	(у	него	
обязанности!).	

Во	время	самоизоляции	

•  Дома:	24	часа	в	сутки.	
	
•  С	родителями:	24	часа	

(воспитание,	обучение,	
развитие,	сама	жизнь).	

	
•  Самоорганизация	для	

учебы	–	и	саморазвитие.	
•  У	ребенка	и	права,	и	

обязанности.	У	учителя	–	
тоже.	



Требование	времени	и	реальность	
Качества,	необходимые		

в	данных	условиях	
•  самодисциплина;	
•  социальная	

ответственность;	
•  аккуратность;	
•  бережное	отношение	к	

своему	здоровью;	
•  любознательность;	
•  умение	заниматься	

самообразованием;	
•  	умение	бесконфликтно	

жить	с	другими	людьми;	
•  адекватная	самооценка.	

	

Реальность		
	

•  все	позволено;	
•  эгоизм;	
•  неопрятность;	
•  вредные	привычки	и	

равнодушие	к	себе;	
•  любопытство	(Интернет);	
•  пусть	учитель	научит:		

потребительство;	
•  должно	быть,	как	я	хочу,	-	

конфликты;	
•  завышенная	самооценка.	



Родительские	открытия		
во	время	самоизоляции:	

Я	думал	(а),	я	верил	(а):	
•  мой	ребенок	–	талант;	
•  его	плохие	оценки	–	это	

вина	учителей	(не	умеют	
учить);	

•  у	меня	диалог	с	ребенком;	
•  я	не	наказываю	ребенка	–	

это	мой	принцип;	
•  я	уважаю	его	права	(право	

на	личное	пространство);	
•  минимум	обязанностей	–	я	

все	взял	(а)	на	себя,	дети	
заняты	учебой	и	развитием.	

Оказалось:	
•  ленивый:	не	хочет	думать;	
•  не	может	и	не	хочет	учиться,	

вредничает;	учителя	правы,	
оценивая	его	на		«2»	и	«3».	

•  да,	если	ему	нужно,	но	я	как	
партнер	его	не	интересую;			

•  ведет	себя	плохо,	и	жить	с	ним	
целый	день	–	наказание;																																																																																																																																																																																																																																																																

•  ведет	двойную	жизнь:	обман,	
хитрость,	лицемерие;	

•  отсутствие	трудолюбия	и	
желания	делать	что-то	для	всех.																																																																																																																																

	



Что	делать?	

1.   Принять	новую	реальность:	она	есть,	
нельзя	сделать	вид,	что	ее	нет.	

2.   Изменить	реальность	мы	не	можем,	но	
можем	изменить	точку	зрения	на	нее.	

	
3.   Минусы	ситуации	преобразовать	в	плюсы.	



Принять	новую	реальность:	
•  новая	лексика	и	новые	слоганы:	самоизоляция,	
социальная	дистанция,	название	вируса,	маски	
многоразовые,	перчатки,	«Мойте	руки»,	
«Останьтесь	дома»…;	

•  дистанционная	работа	+	дистанционное	
образование	ребенка;	

•  ребенок	–	он	Ваш,	Ваше	зеркало	и	отражение	(«На	
осинке	не	растут	апельсинки»,	«Яблоко	от	яблони	
недалеко	падает…»);		если	вдруг	поняли,	что	в		
нем	Вам	что-то	очень	не	нравится	–	посмотрите	на	
себя,	грустно	–	но	это	реальность;	
	НУЖНО	ПРИНЯТЬ!	ОБИЖАТЬСЯ,	ГНЕВАТЬСЯ,	

НЕРВНИЧАТЬ	–	НАИВНО!!!	



Принять	новую	реальность:	
•  ребенку	–	плохо,	ему	надо	менять	себя	под	новые	условия	

(как	и	Вам),	и	если	у	Вас	нет	с	ним	взаимопонимания	–	ему	
некуда	убежать	(раньше	он	убегал	в	школу	почти	на	целый	
день);	

•  учитель	–	не	волшебник	на	расстоянии,	класс	детей	(30)	он	
дистанционно			не	научит	на	«5»,	ему	можно	сочувствовать,	
так	как	он	сейчас	между	четырех	огней:	дети	(их	надо	учить,	
хотя	трудно	уравнять	весь	класс	по	техническим	
возможностям	и	по	желанию	учиться)	–	родители	(не	готовы	и	
не	могут	организовать	ребенка	и	себя	на	дистанционное	
образование)	–	администрация	школы	и	вышестоящие	
инстанции	(программы	нужно	пройти!)	+	свои	дети,	которых	
тоже	нужно	организовать	для	учения.		

	
	НУЖНО	ПРИНЯТЬ	СИТУАЦИЮ!		

ОБИЖАТЬСЯ,	ГНЕВАТЬСЯ,	НЕРВНИЧАТЬ	–	НАИВНО!!!	



Изменить	точку	зрения:	

•  САМОИЗОЛЯЦИЯ	–	время	новых	возможностей,	
время	путешествий	в		НЕЗНАЕМОЕ	и	приключений!	

•  РАЗОЧАРОВАНИЕ	В	ЧЕМ-ТО	–	основа	рефлексии	
(можно	было	бы	лучше	сделать…).	

•  СТРАХ	преобразить	в		ИЗУМЛЕНИЕ	(откроются	
новые	пути).	

•  САМОИЗОЛЯЦИЯ	–	время,	когда	Вы,	родители,	
снова		вместе	с	детьми!	(последний	раз	это	было	в	
декретном	отпуске).	

•  ЭТО	НЕ	ВЫХОДНЫЕ	–	ЭТО	НОВАЯ	ЭПОХА,	и	она	не	
кончится	даже	с	выходом	из	самоизоляции.	



Минусы	преобразить	в	плюсы	
Как?	
1.   Организовать	дистанционное	образование	как	

путешествие	в	неведомое	и	приключение	(как	в	
любом	путешествии,	могут	быть	трудности	и	ошибки,	
но	отважные	путешественники	все	преодолеют!)	–	
игра	подарит	ребенку	радость,	а	и	вы	будете	друзья	и	
спутники	по	дорогам	знаний	и	развития.	

2.   Рассказать	о	себе	и	своих	увлечениях,	узнать,	
наконец-то,	об	увлечениях	и	интересах	ребенка	и	
стать	сотоварищами		по	интересам.	

3.   Затеять	какое-то	общее	дело,	в	том	числе	–	
совместное	обучение	чему-либо,	и	радоваться	
общему	результату.	

4.   И,	конечно,	вместе	заняться	домом:	совместные	
дизайнерские	проекты	очень	объединяют!		



Тема	1	
Как	учить	ребенка	в	новых	условиях?	

Простые	советы	



Для	начала	-	вспомните:	

•  умеете	ли	вы	поддерживать	ребенка,	
помогать	ему?	Или	он	всегда	утомлял	вас	
своими	проблемами	и	домашним	заданием?	

•  знаете	ли	вы	интересы	своего	ребенка?	
Можете	ли	вести	с	ним	разговор	или	
действовать	в	русле	его	интересов,	а	не	
Ваших	планов	и	амбиций?	

•  чем	вы	можете	обрадовать	вашего	ребенка	и	
чем	можете	вдохновить	на	новые	свершения	
в	его	образовании	и	развитии?	



Простые	советы	родителям	

1.   Помните,	что	человека	нельзя	заставить	
научиться,	если	он	не	хочет	научиться.	

2.   Забудьте,	что	и	Вы,	и	Ваш	ребенок	на	выходных	–	
это	ДУХОВНО	И	НРАВСТВЕННО	РАБОЧИЕ	дни,	они	
даны	нам	всем	для	развития	и	самообразования.	

3.   Создайте	дома	настроение	радости	от	узнавания	
нового,	от	путешествия	в	неведомые	условия	и	
ситуации	(новые	форматы	работы	и	обучения,	
новые	образовательные	платформы,	новые	
приемы	общения	и	т.д.)	–	радуйтесь	от	узнавания	
нового	и	устраните	тоску	по	старому:	началась	
другая	эпоха.		



Простые	советы	родителям	
4.	Организуйте	ребенку	рабочее	место,	определите	рабочее	
время	(расписание:	завтрак-учеба-развитие-обед-учеба-
развитие-спорт-полдник-творчество-домашние	дела-ужин-
общение	семьи-развлечения-сонник-сон).	
5.	Научитесь	вместе	входить	в	образовательные	сервисы	и	
ими	пользоваться,	постарайтесь	увидеть	сами	и	покажите	
ребенку	их	возможности.	
6.	Если	технических	условий	для	онлайн-образования	в	
семье	нет,	объясните,	что	работа	с	учебником	–	поле	для	
развития,	нужно	учиться	находить	в	нем	ответы	на	вопросы	
(такая	работа	очень	развивает	ум,	лучше,	чем	любой	
электронный	сервис).	
7.	Продумайте	место	для	тетрадей,	учебных	
принадлежностей,	учебников,	справочников	–	все	должно	
быть	рядом	(легко	взять	и	легко	вернуть	на	место).	



	Простые	советы	родителям	
8.	Если	Вы	работаете	дома	–	повесьте	объявление	со	
своим	графиком	работы	и	укажите	время	«приема	по	
личным	вопросам»:	в	остальное	время	ребенок	обязан	
сам	решать	свои	проблемы	(например,	учиться;	
заниматься	творчеством	и	гимнастикой;	приготовить	
себе	завтрак	и	ланч,	полдник,	бутерброд,	омлет	и	т.д.	–	
хорошее	время,	чтобы		научиться	готовить,	с	этим	
справится	даже	первоклассник);	конечно,	в	Вашем	
объявлении	нужно	указать	«внутренний	номер	
телефона»	или	другой	условный	знак	в	случае	ЧП.	
9.Научите	ребенка	грамотному	распределению	времени	
(основы	тайм-менеджмента):	это	дисциплинирует.	
10.	Постарайтесь	отработать	с	ребенком	
СВОЕВРЕМЕННУЮ	отправку	выполненных	заданий:	это	
научит	его	точности	действий.	ОЧЕНЬ	ПОЛЕЗНО!!!	



Прогнозируемые	результаты	
дистанционного	образования:	

Минусы	

•  страдает	качество	
образования	(разные	технические	
возможности	семей;	возможен	обман:	
выполнение	работ	родителями,	
списывание);	

•  нарушена	социализация	
детей	(общение	в	сети	не	
равно	живому	общению);	

•  если	в	семье	плохо	–	
трагедия:	некуда	уйти,	а	
условий	учиться	дома	нет;	

•  отсутствие	живого	контакта	
с	учителем	и		другими	
детьми	(тревожность,	
чувство	одиночества).	

Плюсы		

•  ориентация	на	
ответственное	отношение	
к	своему	развитию	и	обучению;	

•  укрепление	социальных	
контактов	в	семье;	

•  навыки	самоорганизации	
для	обучения	и	развития,	
преодоление	препятствий	
к	обучению;	

•  развитие	онлайн-
общения,	творчества,	
проектов	и	т.д.	



ВЫВОД:	
1.   Качество	образования	при	дистанционном	формате	

возможно	там,	где	есть	взаимопонимание,	диалог	и	
сотворчество	ребенка,	учителя	и	семьи	(бессмысленны	
обвинения	в	адрес	друг	друга	–	нужна	совместная	работа	и	
при	онлайн-платформах,	и	при	работе	с	учебником).	

2.   Сама	ситуация	обеспечит		развитие	у	детей		
самостоятельности,	самоорганизации,	личной	
ответственности	(за	использование	времени,	за	личное	
развитие	и	самообразование).	

3.   Дистанционное	образование	объединит	семью,	если	
родители	перестанут	«ныть»	(простите,	но	слово	точное)	из-
за	того,	что	с	ребенком	приходится	учиться.	Измените	
подход:	это	Ваш	ребенок,	и	учиться	вместе	с	ним	–	это	Ваше	
счастье!		

4.   Дистанционное	образование	обеспечило	процесс	
постоянного	самообразования	учителей	–	это		полезно	для	
развития	школы	в	любом	ее	варианте	(реальном	и	
виртуальном).		



Тема	2	
Как	воспитывать		ребенка	в	новых	условиях?	

Простые	советы	



Простые	советы		
для		супер-воспитания		

Есть		два	чудесных	домашних	«тренажёра»		
для	воспитания	нравственного	человека:	
•  наведение	порядка;	
•  уборка	в	доме.	
Доступны	всем.	
Полезны	для	всех	слоев	общества,		
всех	уровней	финансового	благосостояния,		
всех	национальностей	и	всех	культур.		
Результат	гарантирован.	
	



Тренажёр	№1:	
наведение	порядка	

Теория	и	практика	



Философия			
наведения	порядка	

Человек	порядка:	
•  умеет	правильно	обращаться	с	вещами;	
•  умеет	ладить	с	другими	людьми;	
•  умеет	жить	активной	жизнью.	
NB!	Это	базовые	жизненные	навыки!	
Чему	учится	ребенок,	наводя	порядок:	
•  самостоятельности;	
•  ответственности;	
•  гармоничной	жизни	среди	людей.	



Чему	учит		
правильное	обращение	с	вещами:	
•  самостоятельно	отвечать	за	свои	вещи	
(распоряжаться	тем,	что	имеешь);	

•  разделять	вещи	на	нужные	и	ненужные	
(анализировать	и	принимать	решение);	

•  определять,	в	каком	количестве	тебе	нужны	
те	или	иные	вещи	(аналитическая	
деятельность,	умение	ограничивать	себя);	

•  не	просто	владеть	вещами,	а	умело	их	
использовать	(видеть	эффективность	вещей).	



Как	ладить	с	другими	людьми?	

•  учитывать	интересы	других	людей;	
•  четко		говорить	о	своих	намерениях;	
•  думать	о	себе	и	о	других;	
•  заботиться	о	своей	и	чужой	территории;	
•  понимать,	что,	живя	с	другими	людьми,	
нужно	делать	что-то	самому	на	общее	
благо.	



Как	научиться		
жить	активной	жизнью:		

•  понять,	что	любая	теория	должна	стать	
практикой	(нужна	деятельность!);	

•  важен	не	только	результат,	но	и	процесс;			
•  то,	что	нужно	сделать	сейчас,	нужно	
сделать	сейчас	(это	умение	действовать);	

•  доводить	дела	до	завершения	(это	
приятно!);	

•  движение	обогащает!																																																																																																																																																																																																						





Предварительно:	
•  определить	место	для	каждой	вещи.	
•  определить	идеальное	количество	вещей	
(убирая	на	хранение	очередную	вещь,	
проверьте,	нет	ли	в	местах	хранения	того,		

				что	можно	выбросить).	
•  обозначить	время	наведения	порядка	
(сейчас,	немедленно;	после	завершения	
игры,	просмотра	фильма	–	и	т.д.).	

•  вещи	нужно	положить	так,	чтобы	их	легко	
было	достать.	



Правила:	

•  не	оставлять	свои	вещи	на	общей	территории	
(например,	в	гостиной);	

•  не	класть	вещи	на	любую	поверхность	
(например,	на	стол	или	на	пол);	

•  принимать	решения	по	своим	вещам	
самому;	

•  систематизировать	вещи:	вещи	для	учебы;	
книги	и	журналы;	принадлежности	для	
дополнительных	занятий;	игрушки	и	все	для	
развлечений;	одежда;	все	для	сна.	



Как	относиться	к	вещам:	
•  игрушки:	распределить	на	группы	и	следить,	чтобы	их	

количество	не	менялось	(две	коробки:	игрушки,	
которые	нужны	сейчас;	игрушки,	которые	не	нужны	
сейчас,	–	раскладывает	их	по	коробкам	сам	ребенок	
(принимает	решение);	

•  рюкзак	(портфель,	ранец)	для	школы	–	найти	место:	
удобно	брать	и	убирать;	

•  распечатки	и	другие	материалы	для	учебы:	
определить	место,	периодически	удалять;	

•  спортивная	форма,	сменная	обувь	–	определить	
место;	

•  сумки	для	секций	и	дополнительных	занятий	–	место:	
удобно	доставать	и	убирать;	

•  поделки	для	школы	и	из	школы	–	этапы:	выставка,	
затем	–	фотографии,	затем	–	выбросить;	

	



Как	относиться	к	вещам:	
•  журнальные	вкладыши,	оригами,	бисер	и	прочее:	

выбрасывать,	ориентируясь	на	идеальное	количество.	
•  награды:	определить	место.	Иногда	–	оставить	

фотографии.	
•  одежда:	распределить	на	группы	и	хранить	в	

определенном	количестве.	
•  пижама:	определить	место.	
•  то,	что	получено	по	почте:	выбрасывать	или	хранить		
					в	определенном	количестве.	
•  на	полу:	ничего	не	лежит!	
•  на	столе:	стаканчик	с	карандашами	и	ручками.	Стол	–	

это	не	полка!	
•  фигурки	на	полках:	минимум	(анализ			и	регулярное	

удаление)!	



Наведение	порядка		
после	игр	с	друзьями	

Обычно:		
поиграли,	всё	бросили	и	ушли	домой.	
При	этом:	
ребенок-хозяин	должен	убрать	за	всеми.	
ОБИДА!	
Выход?	

Убирать	несколько	раз	по	ходу	игр		
всем	вместе.	



ГЛАВНОЕ:	
Все	решения	по	поводу	личных	вещей	ребенок	
принимает	сам!	
При	этом	он:	
•  учится	анализировать,	прогнозировать,	
принимать	решение;	

•  приобретает	навыки	рационального	
использования	пространства	и	вещей;	

•  заботится	о	комфорте	окружающих	людей	
(семьи).	

Результат:	исчезновение		ЭГОИЗМА!	
Иначе	говоря:	счастье	родителей	в	зрелом	
возрасте	и	в	старости.	



Тренажёр	№2:	
уборка	

Теория	и	практика	
	



Повседневная	жизнь	–	это	поток	

NB!	Домашние	дела	вместе	с	родителями.	
Как	воспитать	у	ребенка	умение	думать	об	
окружающих?	
•  не	создавать	проблем	окружающим	
(семье).	

•  наводить	чистоту;	участвовать	в	семейных	
делах.	

•  иметь	обязанности.	



Уборка	в	повседневной	жизни:	

•  убрать	за	собой	после	еды	(обед	не	
заканчивается	словом	«спасибо»);	

•  готовить	пищу	и	одновременно	наводить	
порядок	на	кухне;	

•  уборка	в	гостиной:	общее	пространство	–		
																																																														не	твое	личное;	
•  делать,	даже	когда	не	просят;	
•  оставлять	ванную	и	туалет	в	чистоте:	нужно	
думать	о	людях,	которые	войдут	туда	после	
тебя.	



Уборка	в	повседневной	жизни:	
•  постиранные	вещи	хранить	аккуратно	–	их	будет	
приятно	надевать	(хорошее	настроение);	

•  мусор	на	полу	–	немедленно	подобрать	(в	
переносном	значении:	это	грядущие	проблемы!);	

•  убирать	скопившиеся	вещи	(в	переносном	
значении:	хлам	–	это		отсутствие	видения	пути);	

•  прихожая	–	лицо	дома,	нужно	содержать	ее	в	
чистоте.	

NB!	Если	ребенок	научится	делать	уборку	в	
прихожей	–	он	научится	ориентироваться	на	мнение	
и	отзывы	других	людей	(путь	к	адекватной	
самооценке	и	профилактика	эгоизма).																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			



Как	бороться	с	детскими	«Купи!»	
Нужно:	
•  оградить	детей	от	потока	вещей,	которым	наполнен	наш	

мир	–	говорите	о	смыслах	вещей	и	жизни	(зачем	эта	вещь???
как	изменится	к	лучшему	твоя	жизнь	с	помощью	этой	
вещи???);	

•  приучить	ребенка	к	терпению	(если	я	тебе	сегодня	куплю	эту	
вещь,	больше	целую	неделю/месяц	я	тебе	ничего	покупать	
не	буду;	ты	уверен(а),	что	это	лучшая	вещь	из	всех,	что	нам	
встретится	в	эту	неделю/месяц?)	–	говорить	«нет»	–	и	НЕ	
ОТСТУПАТЬ:	как	правило,	одной	истерики	хватит,	чтобы	
ребенок	понял,	что	«нет»	–	это	«НЕТ»;	

•  убедить	дедушек	и	бабушек	(мягко)	не	покупать		часто	
игрушки	и	лишние	вещи:	РЕБЕНОК	ПЕРЕСТАНЕТ	ЦЕНИТЬ	ИХ	
(это	путь	к	цинизму,	потребительскому	отношению	к	
родным,	вседозволенности,	азартным	играм	на	деньги		

						в	будущем).	



Календарь	уборки	на	год		
(для	ребенка):	

Месяц	 Что	делаем	

Август	 Проверить	письменный	стол	ребенка,	ящики:	удалить	старые	
тетради,	распечатки	и	т.д.	Оставить	только	нужное	(на	память),	
остальное	–	выбросить.	Подготовить	книжные	полки.	Привести	в	
порядок	портфель(рюкзак,	ранец).	Определить	место	для	школьной	
одежды	(формы),	сменки,	обуви,	спортивной	одежды	и	т.д.	

Сентябрь	 Определить	обязанности	ребенка	по	дому	на	учебный	год.	
Определить	место	для	предметов	и	вещей,	которые	потребуются	
для	выполнения	обязанностей.	

Октябрь	
Ноябрь		

Заменить	одежду	на	более	теплую.	То,	из	чего	вырос	ребенок,	
отдать	тем,	кому	это	нужно,	или	убрать	на	хранение	(для	
младших?).	Уборка	в	письменном	столе	и	на	книжных	полках	после	
первой	четверти.	



Календарь	уборки	на	год		
(для	ребенка):	

Месяц	 Что	нужно	сделать	

Декабрь	
Январь	

Предпраздничная	и	послепраздничная	уборка	(ёлка,	оформление,	
подарки:	все	разложить	по	местам,	ненужное	–	выбросить;	анализ	
нужности	и	решение	-	ребенка).	Уборка	в	письменном	столе	и	на	
книжных	полках	после	первого	полугодия	учебы.	

Февраль	 Время	отработки	навыков	повседневного	наведения	порядка.	

Март	
Апрель		

Смена	одежды	на	более	легкую.		Уборка	в	письменном	столе	и	на	
книжных	полках	после	третьей	четверти.	Подготовка	портфеля	
(рюкзака,	ранца)	к	четвертой	четверти.		

Май		 Конец	учебного	года.	Генеральная	уборка	рабочего	места	ученика,	
книжных	полок.	Определение	места	для	хранения	всего,	что	
использовалось	в	учебном	году.	Устаревшее,	ненужное	выбросить	
или	отдать	тем,	кому	это	может	быть	нужно	(решение	принимает	
ребенок).	

Июнь	
Июль		

Рациональное	использование	летних	вещей.	Ежедневная	утренняя	
уборка	(время	для	этого	есть!).		



Что	еще	важно	успеть	сделать,		
пока	Вы	дома	вместе	с	детьми	

Рассказать:	
•  о	лучших	людях	в	истории	Вашего	рода	–	у	детей	

должен	быть	повод	гордиться	своими	предками;	
•  об	участии	Ваших	родных	в	истории	Великой	

Отечественной	войны,	в	истории	Отечества;	
•  о	добрых	делах,	которые	Вы	делаете	на	работе	на	

общее	благо	(что	бы	Вы	ни	делали	на	работе	–	это	все	
для	людей),	нужно	говорить	о	своей	деятельности		не	
только	с	позиций	финансовых,	но	и	с	позиций	пользы	
для	общества;	

•  о	великодушных	людях,	о	тех,	кто	сделал	Вам	в	жизни	
ДОБРО.	

NB!	Сегодня	СМИ	и	Интернет	показывают	вал	негатива,	но	
человечество	выживает	за	счет	доброты…	Нужно,	чтобы	
дети	это	поняли	и	запомнили.			



Что	еще	важно	успеть	сделать,		
пока	Вы	дома	вместе	с	детьми	

Услышать,	как	говорит	ребенок:	какие	слова	и	интонации	
преобладают	в	речи	(помним:	как	говорим	–	так	и	живем!);	
Устранить:	
•  грубую,	бранную,	ненормативную		лексику	(слова	имеют	

свойство	материализоваться	в	событиях	и	людях,	которые	
встречаются	на	пути	жизни);	

•  резкие	интонации	(иначе	мир	вокруг	не	будет	гармоничным);	
•  «как	бы»:	это	отсутствие	видения	перспектив;	
•  «короче»:	программа	на	короткую	жизнь,	отношения,	успех	и	

т.д.;	
•  обороты	речи,	программирующие	на	болезни	(голова	

«трещит,	раскалывается…»,	«глаза	бы	мои	не	видели»,	«руки	
отваливаются»	и	т.п.	

РЕЧЬ	ПРОГРАММИРУЕТ	ПОВЕДЕНИЕ!!!	
Здоровье	тоже	начинается	с	РЕЧИ!	



Домашние	проекты	и	игры:	
Проект	«Каждый	день	–	доброе	дело	для	семьи,	каждую	неделю	
–	доброе	дело	для	общества!».	
NB!	Хорошая	профилактика	эгоизма	и	развитие	умения	
действовать	(в	жизни	необходим	баланс	духовного	и	
материального	и	настрой	на	деятельность).	
Игра:	«Чему	мы	научились	за	неделю?»		
Когда	играть?	После	семейного	ужина	в	пятницу	или	субботу	за	
красиво	сервированным	столом	и	блюдами,	приготовленными	
каждым	членом	семьи,		–	за	чашкой	чая.	
Как	играть?		
По	кругу	каждый	участник	общения/ужина/чая		рассказывает,	
чему	он	научился	за	неделю.	Тому,	у	кого	оказалось		больше	
всего	приобретенных	знаний	и		умений,	особый	приз:	или	
концертный	номер	от	всей	семьи,	или	сладость,	или	что-нибудь	
очень	нужное.		
NB!		Очень	полезная	игра:	семья	объединяется	идеей	развития,		
к	следующей	неделе	нужно	снова	научиться	чему-то	новому,	
появляется	азарт	развития.	Это	основа	успеха	в	любой	сфере!		



Жизнь	долгая,	мы	всё	успеем,	

но	нужно	успеть	сохранить	здоровье	своё,	
здоровье	родных	и	близких	–		

и	увидеть	новые	пути		
для	развития		

и	успешной	самореализации!		


