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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ  

Сборник «Маленький альтруист: учимся вместе творить добро!» был составлен по инициа-
тиве целевого учреждения Детский фонд клиники Тартуского университета (ДФКТУ). 
ДФКТУ является крупнейшим и старейшим действующим при больнице благотворитель-
ным фондом, главной целью которого является содействие улучшению условий лечения и 
положения детей с привлечением других активных членов общества. Предпосылкой пре-
творения этих целей в жизнь является общество инициативных, заботливых, считающихся 
с интересами ближнего людей, свой вклад в воспитание которых настоящим сборником 
вносит ДФКТУ. Кроме того ДФКТУ стремится к решению, сопутствующих проблемам дет-
ского здоровья, социальных проблем, в связи с чем в настоящем сборнике особое внимание 
уделяется формированию способности относиться с пониманием к людям с физическими 
или психическими особенностями, и естественному поведению в их обществе.  

Сборник составлен в сотрудничестве с институтом педагогических наук социально-
педагогического факультета Тартуского университета, (ТУ) в т.ч. с центром исследований 
образования и развития учебных программ, с институтом социологии и социальной поли-
тики, с институтом психологии и центром этики ТУ и с недоходным объединением Союз 
человековедения. Материальную поддержку в создании сборника оказал Фонд гражданских 
объединений, финансируемый Норвегией, Исландией и Лихтенштейном при посредничест-
ве Фонда открытой Эстонии. 

Цель нашего сборника ― создание предпосылок развития активных и способных считать-
ся с другими людьми граждан через развитие в ребенке уверенности в себе, желания помо-
гать ближним и инициативности. Ядро сборника составляют вопросы развития в детях же-
лания творить добро, умения замечать ― в школе, в кругу друзей и в обществе в целом ― 
нуждающихся в помощи, готовности действовать при этом активно и креативно. Именно 
поэтому акцент в сборнике сделан на таких, важных для формирования счастливого чело-
века и эффективно взаимодействующего общества, ценностях, как позитивное мышление, 
понимание, заботливость и активность. В то же время сборник может способствовать раз-
витию сотрудничества и неформальных отношений между учениками и сотрудниками шко-
лы, а тем самым ― укреплению школы как общины, а также повлиять на создание более 
тесных связей между школой и местной общиной.  

Целевую группу сборника, прежде всего, составляют первая и вторая ступени школьного 
образования, т.к. для воспитания человека, способного заботиться и считаться с другими, 
важно уже с начальных классов развивать в детях веру в собственные силы, отзывчивость, 
активность, инициативность и желание творить добро.  

Сборник состоит из трех больших частей: теоретический обзор проблемы формирования 
альтруистического поведения (Часть I); практические методы развития различных умений 
(Часть II); копилка идей для внеклассных занятий (Часть III). 

В теоретической части дан беглый обзор ценностного воспитания и ценностей воспитания 
в Эстонии, а также социального развития ребенка. Внимание уделяется именно тем аспек-
там социального развития, которые связаны с коллективной деятельностью и взаимопомо-
щью. За теоретическим обзором следует описание методов, которые могут быть использо-
ваны учителями на уроках. Для каждого метода представлены его описание, цели, точное 
описание хода занятия и дополнения, предлагающие различные варианты использования, 
модификации, пути дальнейшего развития описанного метода и возможности интеграции в 
программы различных дисциплин. Некоторые методы (игры) ученики могут применять са-
мостоятельно, т.е. играть между собой или, напр., дома с родителями.  

Последнюю часть сборника составляет копилка идей, знакомящая с творческими идеями, 
которые могут быть использованы на классных и внеклассных занятиях и послужить ис-
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ходным пунктом для дальнейшего развития в педагогической практике. Копилка идей со-
средоточена на темах, связанных с общиной: школьная община и ее отношения с местной 
общиной. Отдельные части сборника составляют одно целое, и их комплексное примене-
ние способствует наиболее эффективному достижению вышеозначенных целей  

В основу сборника легли три исследования, проведенные весной 2010 г. институтами соци-
ально-педагогического факультета ТУ.  

Институт психологии провел опрос учеников третьих классов на тему помощи. На основе 
результатов этого опроса в теоретической части сборника описывается, как дети понимают 
помощь. 

Институт педагогических наук провел опрос учителей младших классов, чтобы выяснить, 
какие методики, связанные с ценностным воспитанием, применяются на практике. С уче-
том результатов исследования, были составлены примерные планы занятий на тему помо-
щи с использованием различных методов активного обучения.  

Институт социологии и социальной политики провел интервью среди сотрудников школ 
(организаторами внеучебной деятельности, учителями начальных классов, социальными 
педагогами и руководителями школ) с целью выяснить, какие связанные с ценностным 
воспитанием мероприятия проводятся в школе и вне нее. Эти мероприятия нашли отраже-
ние в III части сборника ― копилке идей.  

Для внесения дополнений и исправлений осенью 2010 г. рабочая версия сборника прошла 
рецензирование, координируемое недоходным объединением Союз человековедения. В 
рецензировании приняли участие следующие учителя: Хелле Аган, Анна-Лийза Йыги, Ан-
ника Кеввай, Кая Кихо, Сайла Кийк, Кая Кивисикк, Лили Кяар, Валентина Ларионова, Кер-
сти Лойм, Мерит Луйк, Сигрид Мадиссон, Рагне Пакк, Эва Палк, Сирье Парол, Моника 
Пийль, Терье Раю и Юлле Руул. 

Выражаем благодарность всем принявшим участие в исследованиях сотрудникам школ и 
ученикам, а также учителям, давшим свои отзывы о сборнике!  

ЦУ ДФКТУ и составители сборника желают Вам удовольствия от работы по предлагаемым 
методам и много новых творческих идей!  
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 ЧАСТЬ I 
АЛЬТРУИСТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ЕГО ФОРМИРОВАНИЕ 
Составители: Пирко Тыугу, Астра Шульц, Тийа Тульвисте, Трийн Пизуке 

Ценностное воспитание 
Говоря о ценностном воспитании, мы опираемся на определение, данное центром этики 
ТУ: «Под ценностным воспитанием в широком смысле понимается поддержка развития 
личности, направленная на то, чтобы помочь детям/школьникам достичь эмоциональной, 
социальной и моральной зрелости. Целью ценностного воспитания является формирование 
ценностей, лежащих в основе счастливой личной жизни и успешного социального взаимо-
действия. Ценностное воспитание проявляется практически во всех областях жизни детско-
го сада и школы как в правилах, событиях, обратной связи, социальных отношениях, мето-
дах и содержании обучения, традициях, так и в окружающей ребенка/ школьника среде в 
целом»1.  

Согласно пункту 3.1 учебной программы2, утвержденной в 2010 г., при прохождении 
сквозной темы «Ценности и нравственность» на первой ступени школьного образования 
основной акцент делается на самопознание, усвоение хороших манер и формирование в 
классе такого коллектива, в котором ценятся справедливость, честность, отзывчивость, 
терпимость, человеческое достоинство, уважение к себе и другим, выполнение обещаний, 
демократичность и национальная самобытность.  

Нравственно развитый человек замечает тех, кто нуждается в помощи, ― как в своем кругу 
общения, так и в обществе в целом, ― активно и креативно действует, находя адекватное 
ситуации решение. Он понимает как себя, так и людей, отличающихся от него. Он хочет и 
готов творить добро. Он любознателен, умеет обосновывать свои решения, не боится вы-
ражать свое мнение, понимая при этом, что у каждого есть право думать и жить по-своему. 
Из сказанного можно заключить, что нравственно развитый человек:  

• ценит себя, других и окружающий мир. Чувствует ответственность перед обществом 
и в то же время учитывает и своими потребности;  

• понимает, что люди, оказавшиеся на периферии социальной жизни, в т.ч. однокласс-
ники, пожилые люди, дети с физическими/ психическими недостатками, ценны; 

• внимателен по отношению к себе и ближним. Хочет творить добро и хорошо отно-
сится к людям как похожим на него, так и от него отличным.  

• задумывается об этической стороне своих решений; в своем моральном выборе опи-
рается на убеждения, согласные его мировоззрению. 

• при встрече с нуждающимся в помощи действует решительно, взвешивая возможные 
варианты действия и выбирая из них оптимальный. 

Ценности воспитания в представлении родителей  
Психологи проявляют большой интерес к ценностям воспитания, поскольку они влияют на 
становление ребенка. Социальные изменения, как правило, влекут за собой изменения и в 
воспитании детей. Изменились ли в Эстонии ценности воспитания за последние два десят-
ка лет, прошедшие с момента восстановления государственной независимости? Результаты 
исследований показывают, что родители стали придавать большое значение ценностям, 
связанным с развитием самостоятельности и способностей к самоутверждению. В то же 
время по-прежнему важными остаются традиционные ценности, связанные с конформиз-
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мом, напр., вежливость, трудолюбие, уважение к старшим. Сравнение с положением в 
Швеции и Финляндии позволяет констатировать, что самостоятельности и самоутвержде-
нию в Эстонии придается такое же значение, а традиционным ценностям ― большее. По 
мнению шведских и финских родителей, самое главное ― высокая самооценка ребенка, его 
вера в себя и свои силы3, 4, 5. Аналогичные эстонским результаты были получены в иссле-
дованиях, проведенных среди родителей, родившихся в странах бывшего СССР. Так, напр., 
исследователи отмечают, что, по мнению матерей, родившихся в Израиле, важно, чтобы 
ребенок вырос уверенным в себе и имел высокую самооценку; тогда как, по мнению жи-
тельниц Израиля, родившихся в странах бывшего СССР, важно, чтобы ребенок был трудо-
любивым и ориентированным на достижения6. При сравнении мнения родителей и учите-
лей в Эстонии выяснилось, что последние также считают важными как ценности, связан-
ные с самостоятельностью и самоутверждением, так и традиционные ценности, связанные 
с конформизмом4. Дружелюбность, готовность прийти на помощь, отзывчивость – качест-
ва, которые наиболее ценятся в детях любого возраста, вне зависимости от особенностей 
общества3, 5, 6, 7. 

Развитие в детях понимания правил  
Социальные правила определяют способы поведения в той или иной ситуации8, 9. Усвоение 
этих правил ― обязательная предпосылка просоциального поведения10. Социальные пра-
вила делятся на две большие группы: моральные и конвенциональные правила. Моральные 
правила связаны с представлением людей о верном и неверном поведении. Правила морали 
апеллируют к понятиям блага, права и справедливости. К правилам морали относятся, 
напр., запрет на причинение боли другому человеку, запрет брать без разрешения чужие 
вещи. Во всех типовых ситуациях правилам морали дóлжно следовать одинаковым обра-
зом. Представление о правилах морали формируется у ребенка, когда он видит последствия 
своих поступков: опыт, вынесенный из ситуации, когда его действия причиняют другому 
человеку боль и страдания, подталкивает ребенка к усвоению правил морали.  

Конвенциональные правила отличаются от моральных тем, что действуют лишь в опреде-
ленных ситуациях, и могут быть изменены по обоюдному согласию сторон. Конвенцио-
нальны, напр., стиль одежды, правила поведения за столом, правила игры и т.д. Наиболее 
важным механизмом усвоения ребенком конвенциональных правил является реакция 
взрослых и товарищей на поступки ребенка, причем реакция в контексте данной конкрет-
ной ситуации. Напр., на улице, подзывая собаку, свистеть можно, а дома свистеть нельзя. 
Так ребенок учится вести себя определенным образом в определенных ситуациях, усваивая 
представление о допустимом и недопустимом.  

В своем развитии со второго года жизни дети начинают понимать, что позволено, а что нет, 
что хорошо, а что плохо. Уже в двух- – трехлетнем возрасте у ребенка есть начальные 
представления о праве и справедливости. Напр., двухлетний малыш понимает, что нет 
смысла жаловаться маме на брата или сестру, если он сам был инициатором конфликта. 
Также двухлетние дети способны указать на вину другого при нарушении им какого-либо 
правила. На первом этапе развития мышления в категориях морали правильность или не-
правильность поступков объясняется со ссылкой на авторитеты. Выявлено, что дети до-
школьного возраста рассуждают преимущественно на таком уровне. Значительные измене-
ния в образе морального мышления происходят в период от пяти до десяти лет. На этом 
этапе развития дети начинают понимать, что правила морали действуют всегда и для всех 
одинаково. Напр., в этом возрасте дети знают, что нельзя ударить другого, несмотря на то, 
что такое указание дает авторитетный взрослый. Приблизительно в десятилетнем возрасте 
у ребенка появляется понимание других, как людей со знаниями и желаниями, отличными 
от его собственных; о верности или неверности поступков он начинает судить, основыва-
ясь на соблюдении или нарушении взаимных договоренностей.  
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Более других понимание ребенком социальных правил предопределяется двумя обстоя-
тельствами: во-первых, в какой мере с ребенком разговаривают о правилах, обосновывают 
их необходимость; во-вторых, в какой мере партнер по общению показывает ребенку свои 
эмоции, напр., сочувствие другому ребенку, которому была причинена боль. Социальному 
развитию ребенка способствует многообразие социальных ситуаций. С братьями-сестрами 
и сверстниками ребенок может играть в ролевые игры, в которые с родителями не играют. 
В ролевых играх особенно важно, что дети сами договариваются о правилах игры. Это по-
зволяет ребенку в безопасной обстановке как практиковаться устанавливать правила, так и 
узнать, что происходит, если правила нарушаются, и, как поступать, если возникает необ-
ходимость правила изменить.  

Исследование: Как дети понимают помощь 
В ходе работы над настоящим сборником мы провели опрос учеников третьих классов 
тартуских школ с целью выяснить, что дети считают помощью, и какие ситуации 
описывают, если их просят привести пример помощи. Ниже приводится обобщение 
ответов, полученных в ходе опроса. 

Что такое помогать ― кто, кому и почему помогает?  
Под помощью дети понимают, прежде всего, ситуацию, когда оказывается содействие в 
чем-либо (напр., школьное задание, уборка), с чем другой сам справиться не может. По-
мощь ― это также содействие тому, кто оказался в беде, напр.: помочь подняться упавше-
му, узнать, что случилось, помочь добраться до врача. Кроме того, помочь ― это сделать 
кому-либо что-то хорошее, поддержать друга или доставить кому-либо радость. 

Помощниками чаще всего называли друзей, родителей и других близких, а также просто 
взрослых и товарищей. Несколько раз были названы также институты и профессии, свя-
занные с оказанием помощи: скорая помощь, врач, помощник инвалидов, пожарный, ох-
ранник.  

Наиболее распространенный ответ на вопрос «Кому помогают?» ― друзьям. Затем были 
названы больные и попавшие в беду. Несколько раз были упомянуты люди с 
ограниченными возможностями здоровья, пожилые люди, маленькие дети и животные. 
Пару раз указывалось, что тот, кому нужна помощь, должен о ней как следует попросить, и 
лучше помогать тем, кто сам тоже помогает другим.  

Основания оказывать помощь были названы разные: 
1. Первую большую группу составляют ответы, согласно которым основание оказать 
помощь ― просто желание помочь, добрый нрав или конкретные черты характера, 
такие, как доброжелательность, доброта, отзывчивость.  

2. Вторую большую группу составляют ответы, по которым основанием оказывать помощь 
является жалость и желание сделать для другого что-нибудь хорошее, напр., «мне 
плохо от того, что кому-то больно», «я не хочу, чтобы он плакал», «чтобы поднять ему 
настроение».  

3. Третья из названных детьми причин оказания помощи ― дружба. Эту группу составляют 
такие ответы как, напр., «друзьям надо помогать», указания на то, что не хочется 
потерять друга, на то, что так можно найти новых друзей.  

4. Как четвертая причина оказания помощи была названа взаимная выгода или желание 
показать себя с лучшей стороны, напр.: если ты окажешься в беде, он тебе тоже 
поможет; если ты сделал что-то плохое, то хочется это исправить; можно показать 
другим, что ты хороший и заботишься о друге; каждому человеку иногда нужна помощь.  

5. В единичных ответах указывалось, что после того, как поможешь, хорошо на душе; что 
таким образом можно выразить благодарность за то, что прежде помогли тебе. Также 
дети ссылались на обстоятельства определенной ситуации, напр.: если ты оказался 
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единственным человеком поблизости или просто был ближе всех к тому, кому потребо-
валась помощь. Также упоминалось, что человек может чувствовать, что он должен по-
мочь; что нехорошо оставлять человека в беде; оказать помощь ― порядочно, особенно 
когда о ней просят.  

Некоторые дети указали причины, по которым в помощи иногда отказывают, напр., когда 
нет времени, когда не можешь помочь; если кто-то капризничает, помогать ему не нужно.  

Как дети понимают, что другому нужна помощь?  
Легче всего понять, что нужно помочь, если о помощи попросят или зовут на помощь. 
Заметить нуждающегося в помощи можно также по грустному или озабоченному 
выражению его лица, или потому, что он плачет. Также заметно, когда у человека что-то 
случилось: он в беде, не может самостоятельно справиться, упал или ему больно, пытается 
от кого-то убежать или у него нет необходимых вещей. Пару раз в ответах упоминалось, что 
другому человеку может быть плохо, он бледен ― в таком случае ему следует помочь. 

В каких ситуациях дети помогают или нуждаются в помощи? 
Детям было предложено описать ситуации из повседневной жизни, когда им помогали, 
когда они сами помогали или видели, как кто-то помогают кому-то. Полученные ответы 
соотносятся с пятью сферами. Во-первых, это помощь людям, оказавшимся в беде или 
затруднительном положении из-за несчастного случая; во-вторых, это помощь жертвам 
насилия и издевательства; в-третьих, помощь затрудняющимся с выполнением школьных 
заданий; в-четвертых, помощь товарищу, у которого не оказалось нужной на уроке вещи; и, 
в-пятых, это помощь членам семьи в домашних делах. Ниже приводятся некоторые из 
описанных детьми ситуаций.  

1. Помощь попавшему в беду из-за несчастного случая или неожиданных обстоятельств: 

• Однажды мы были в центре города, в снежном городке. Друг упал и разбил колено. Я 
начал(а) думать, что делать, и впал(а) в панику. К счастью, ничего серьезного не слу-
чилось, но ему было очень больно. У меня был с собой телефон, и я позвонил(а) маме 
и сказал(а), что друг упал. Мама пришла за нами, и мы отвезли друга к врачу. 

• Однажды мы помогли одной девочке. Она не знала, куда идти, и мы отвели ее домой.  
• Мы строили песчаную пещеру, и мой младший друг не справлялся с этим. Старший 
друг пришел ему на помощь. И тогда они стали играть вместе. Я думаю, что старший 
друг расстроился из-за того, что младший не справлялся.  

• У моего одноклассника пропал ластик, и он очень переживал. Я помог ему искать его 
и потом нашел.  

• Я помог(ла) девочке, у которой был перелом ключицы. Я помог(ла) донести портфель 
до ее папы. И просунуть руку в рукав куртки. Мне показалось, что ей нужна помощь. 
Я посмотрел(а), что никто другой ей не помогает. Мне было ее немного жаль, ей 
нужна была помощь.  

2. Помощь жертвам насилия издевательства: 

• Мы были за школой на горке, и как какие-то мальчики хотели ударить одного маль-
чика. А мы играли, что мы дегу, которые ищут еду. Те мальчики подошли, и мы за-
щитили того одного мальчика. Мы сказали, чтобы они ушли и бросили свою затею, 
потому что делать этого нет никакого смысла. Этот мальчик, которого хотели побить, 
убежал. Те, которые хотели его побить, тоже, в конце концов, ушли.  

• Однажды я не мог открыть дверь домой, и старшие мальчики толкнули меня на 
дверь. Но одна старушка помогла мне.  

• Однажды я увидел, что мой друг попал в беду. На него накатили большой снежный 
ком. Старшие мучили его. Я пошел и сказал, что не издевайтесь, а издевайтесь над 
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такими же, как вы сами. Я позвал других на помощь, чтобы сдвинуть с него снежный 
ком. И мы ушли играть в другое место.  

3. Помощь товарищам в учебе: 

• Иногда на уроке, когда я не знаю ответа, девочки мне помогают. Они подсказывают 
мне или говорят, что спиши у меня.  

• Мама помогла мне с домашним заданием по человековедению, когда надо было вы-
полнить задание на движения, и по природоведению тоже. Мы все прочитали и стали 
обдумывать. Я записал названия тренировок, что я знаю о спорте, и как мы делали. 
Потом мы все повторили, чтобы не было ошибок.  

• Когда в школе сосед по парте не мог справиться с одним заданием, я сказал(а) ему, 
как это делается.  

• Сначала он старался решить задачу сам, но у него не получалось, а я уже все сде-
лал(а). Он сам попросил, чтобы я ему помог(ла). Я сказал(а), как нужно делать, а не 
подсказал(а) ответы.  

4. Помощь товарищу, у которого не оказалось нужной на уроке вещи:  

• Я одолжил(а) ему точилку. А он дал мне ластик.  
• Когда я забыл(а) свой пенал дома, мой сосед по парте дал мне ручку, и я смог(ла) пи-
сать. Когда уроки закончились, я вернул(а) ее.  

• Я помог(ла) сейчас своему соседу по парте. Я дал(а) ему гуашь, потому что у него 
самого не было.  

• Сосед по парте помог мне на уроке рисования. У меня не было мелков, и он дал их 
мне. В следующий раз я дал(а) ему.  

5. Помощь членам семьи в домашних делах: 

• Я помогал(а) брату убраться в комнате, играл(а) с ним.  
• Я помогал(а) маме мыть посуду. 
• Я помогал(а) маме делать уборку, подметать пол. 
• Когда мама ходила в магазин, и у нее были тяжелые пакеты, я нес этот пакет домой. 
Ручка пакета порвалась, у нас был еще один пакет, и мы переложили продукты в не-
го. И сразу пришли домой. 

• Вчера я помогал(а) своей младшей сестре. Я помог(ла) ей раздеться и аккуратно сло-
жить одежду в шкаф. Она пришла из садика, я помог(ла) ей раздеться, сложил(а) ве-
щи и положил(а) в шкаф. Помог(ла) ей надеть колготки и юбку, домашнюю одежду.  

По итогам проведенного исследования можно констатировать, что ученики третьего класса, 
говоря о помощи, исходят из своего опыта и пока еще не рассматривают эту тему 
абстрактно или обобщенно.  

Как творить добро 
Решение проблемы ― это процесс поиска человеком или группой людей ответа на воз-
никший в повседневной жизни специфический вопрос. Целью этого процесса является по-
иск как можно большего числа возможных выходов из сложившейся ситуации и выбор из 
них наиболее эффективного19. Поэтому при решении проблемы важны направленная рабо-
та мысли, концентрация на поиске решения и подчинение ему всех своих действий20, 21,22.  

Процесс решения проблемы можно разделить на шаги или этапы, действительные во всех 
случаях. Такой алгоритм применим и для анализа происходящего при оказании помощи. 
Так же, как в процессе решения проблемы, в процессе совершения доброго дела можно вы-
делить следующие шаги:.  

1. Обрати внимание на возможность сделать что-то хорошее или кому-нибудь помочь.  
2. Найди как можно больше разных способов оказания помощи. 
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3. Реши, какой из способов подходит лучше всего, исходя как из своих возможностей, 
так и из желаний и потребностей того, кому ты хочешь помочь. 

4. Действуй. 
5. После оказания помощи подумай, что и почему удалось или не удалось. 

Во второй главе сборника описываются различные методы, которые могут быть 
использованы в процессе обучения. Методы поделены на категории в соответствии с 
этапами решения проблемы: замечаю, ищу решения и действую. 

Понимание состояния другого человека и эмпатия 
Понимание состояния другого человека предполагает распознание его скрытых 
психологических процессов, способностей, знаний, опыта, отношений, мотивов и 
намерений. Распознание может быть осознанным и четко выраженным вербально (напр., 
«Я думаю, что ему холодно») или нет (т.е. распознание неосознанно, но влияет на 
отношение к другому человеку); оно может опираться на восприятие (напр., видно, что 
человек дрожит и переминается с ноги на ногу), когницию (напр., раз мне холодно, то 
вероятно ему тоже холодно) или эмоции. Понимание другого человека можно 
рассматривать и как эмпатию, охватывающую также понимание и верную интерпретацию 
ситуации и потребностей другого человека. Согласно определению, эмпатия — это 
восприятие чувств другого человека (или чувств, похожих на чувства другого)10, напр., 
когда другой рад, мне хорошо. Понимание состояния другого человека развивается у 
ребенка через познание разнообразных ролей в повседневной жизни, важное место в 
которой занимает (ролевая) игра23, 24. 

Уже годовалые дети интерпретируют поведение других людей как целенаправленную 
деятельность и реагируют на безрезультатные усилия иначе, чем на сознательное 
бездействие. Несколько позже приходит и понимание намерений. Примерно в годовалом 
возрасте у детей складывается начальное представление о том, что видит или знает тот или 
иной человек. Двухлетние дети уже могут, в некотором смысле, поставить себя на место 
другого человека, что наблюдается, напр., в условиях эксперимента: взрослый ищет 
игрушку (которую не видит он, но видит ребенок) ― ребенок протягивает ее взрослому. 
Понимание состояния, целей и намерений другого человека чрезвычайно важно для того, 
чтобы ребенок научился помогать. Напр., полуторагодовалые дети в опытных условиях 
спонтанно помогают взрослому поднять упавший карандаш, до которого тому не 
дотянуться, но не помогают, если взрослый бросает карандаш на пол специально 24. 

В возрасте от двух- до трех лет ребенок проявляет все больший интерес к состоянию 
окружающих, о чем свидетельствуют его многочисленные вопросы и анализ разговоров с 
ним. Двухлетние дети все больше интересуются также чувствами и ощущениями других, 
трехлетние ― уже мнениями, знаниями и убеждениями24. В это же время начинают 
проявляться индивидуальные особенности ребенка. На развитие понимания состояния 
других оказывают влияние социальные ролевые игры, разговоры с членами семьи о 
чувствах, состояниях, мнениях, взглядах других людей, а также чужие разговоры или 
споры, свидетелем которых стал ребенок (напр., когда старший брат спорит с мамой). 
Особо важны разговоры с товарищами в ходе социальной ролевой игры, поскольку в них 
часто проговариваются мотивы и чувства героев. Также чрезвычайно важны беседы 
(обычно с мамой) о произошедших ранее важных событиях. Разговоры оказывают 
пролонгированное влияние на социальное развитие ребенка: выявлено, что качество 
диалогов в ролевых играх в детском саду влияет на глубину и качество дружеских 
отношений в школьном возрасте25. Очень важно объяснить маленькому ребенку 
последствия его действий для других людей, причем делать это необходимо четко и 
определенно. Дети, которым в возрасте от года до трех объяснили возможные последствия 
их действий, в общении ведут себя внимательнее и менее агрессивно26. 
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Чем старше становится ребенок, тем лучше он начинает распознавать ситуации, в которых 
кто-либо нуждается в помощи, и тем адекватнее становится его просоциальное поведение, 
он все чаще помогает другим. Позднее просоциальное поведение поддерживается 
различными ситуациями, в которых посредством ролевых игр, бесед или четких указаний 
ребенка просят поставить себя на место другого (т.е. нуждающегося в помощи), тем самым 
увеличивая его эмпатию. Развитию просоциального поведения способствует также среда 
(дом, школа и т.д.), в которой от ребенка ожидается просоциальное поведение. Напр., 
выявлено, что дети, которым поручается заботиться о младших братьях-сестрах, и в других 
ситуациях ведут себя более просоциально, чем дети, перед которыми подобных задач не 
ставилось. Кроме того, важным фактором является пример родителей и других взрослых10. 
Эмпатии можно также научить: эмпатические реакции и, как следствие, более частые 
случаи просоциального поведения, напр., в школьной среде можно поддерживать 
специальными заданиями (задания на распознание эмоций, задания, в которых ребенок 
должен поставить себя на место другого человека/ существа)27. 

Влияние на поведение принадлежности к определенной группе  
Важный фактор, обуславливающий как просоциальное, так и агрессивное поведение,— 
принадлежность к определенной группе. По отношению к членам своей группы (семья, 
круг друзей, команда, класс, школа и т.п) дети настроены более позитивно. Особое значение 
принадлежность к группе имеет в соревновательных ситуациях: она существенно влияет на 
мнение ребенка о членах другой группы и на готовность вести себя по отношению к ним 
агрессивно28. Члены другой группы оцениваются особо негативно, если ребенку кажется, 
что в ней принято агрессивное поведение. Если ребенок чувствует эмпатию к члену другой 
группы (т.е. способен увидеть ситуацию глазами члена другой группы и прочувствовать ее), 
то снижается его готовность к проявлениям прямой агрессии. В то же время эмпатия не 
влияет на склонность к косвенной агрессии. Очевидно, что принявшие участие в 
исследовании дети 6−9 лет еще не расценивают косвенную агрессию как столь же плохое 
поведение, как прямая агрессия.  

С возрастом социальное восприятие детей становится более дифференцированным. Напр., 
если попросить 6-, 9- и 12-тилетних детей дать оценку герою рассказа, представляемому а) 
похожим на испытуемого или принадлежащим к его группе; б) отличным от испытуемого 
или принадлежащим к другой группе; причем герою приписываются как положительные, 
так и отрицательные черты, то дети младшего возраста хуже помнят отрицательные 
качества похожего на них героя, он нравится им больше, чем отличный от них персонаж, 
также они склонны отождествлять себя с похожим героем. С возрастом тенденция 
меняется: дети больше внимания обращают на негативные стороны подобного им героя, он 
нравится им меньше, также не столь, как младшие дети, склонны отождествлять себя с 
этим героем29. 

Социальные умения детей 

Социальную компетентность человека характеризуют как развитые просоциальные умения, 
так и умение контролировать себя и свои действия. Причем самоконтролю подчиняются как 
способы самовыражения, так и словарь, при помощи которого человек объясняется для 
того, чтобы другие его поняли. Существенны при этом также когнитивные умения, т.е. 
умение решать задачи. 

Как влияют на поведение чувства  
С возрастом дети научаются все лучше вести себя в соответствии со своими чувствами и 
мыслями, т.о. уровень их социальной компетенции постоянно повышается. Чем лучше 
ребенок осознает переживаемые эмоции, способен их распознавать и называть, 
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анализировать причины их возникновения, тем больше у него возможностей выражать свои 
эмоции социально адекватными способами30. К первому классу школы большинство детей 
овладевает как умением выражать свои чувства, так и умением распознавать31 чувства, 
выражаемые другими. В то же время ребенок овладевает умением смотреть на вещи с 
позиции другого человека, т.е. умением понимать чужие чувства, желания и нужды в 
конкретной ситуации. В начальных классах совершенствуется способность ребенка 
распознавать эмоции по мимике32, умение выражать чувства вербально и умение видеть 
причинно-следственные связи33. Постоянно улучшается способность детей обсуждать 
проблемные ситуации и предвидеть возможности их возникновения34, 35. Однако в этом 
возрасте размышления приводят к верному выходу из проблемной ситуации только в 
случае, если ребенок правильно воспринимает и интерпретирует ее эмоциональное 
содержание36. 

Дети выражают чувства с разной степенью интенсивности. Помимо собственно силы чув-
ства, на интенсивность выражения влияет также то, как ребенок научен выражать или ― 
при необходимости ― скрывать свои чувства37. Напр., исследования показали, что ребенок 
с повышенной чувствительностью, у которого нет навыка самоконтроля, с большой долей 
вероятности в начальных классах школы будет иметь проблемы с поведением. Однако если 
чувствительный ребенок умеет себя контролировать, то, вероятнее всего, проблем с 
поведением у него будет не больше, чем у его менее эмоциональных одноклассников38. 
Подобным образом на понимание ребенком ситуации влияют эмоции, приписываемые им 
другим участникам той же ситуации. Напр., если ребенок делает нечто, что может 
расцениваться как агрессия (напр., толкается), то другим ребенком это не воспринимается 
негативно, если у «нападающего» веселое выражение лица. Сердитое, злое или грустное 
выражение лица толкающего, несомненно, вызовет негативное восприятие этого же 
действия.  

Просоциальные умения 
Под просоциальным поведением понимается любая добровольная деятельность на благо 
другого человека, напр., помощь, пожертвование, утешение. Детское понимание 
просоциального поведения не всегда совпадает с данной дефиницией и может включать в 
себя еще ряд приемов хорошего поведения в отношении товарищей. Напр., проведенные в 
США исследования показали, что дети школьного возраста, приводя примеры 
просоциального поведения, прежде всего, говорят о необходимости вовлекать товарищей в 
совместную деятельность и дружить39. 

Хотя и ребенок года-двух проявляет эмпатию и иногда просоциальность, он переживает так 
наз. «эгоцентрическую эмпатию»40. Ребенок склонен помогать способами, действенными 
применительно к нему самого. Напр., девочка может дать опечаленному взрослому свою 
любимую куклу или позвать утешать плачущего товарища по игре свою маму, даже если 
мама плачущего находится здесь же. Хотя на втором году проявления просоциальности 
учащаются, она не является типичной для этого возраста41. Обнаружено, что уже 
трехлетний ребенок в некоторой степени различает мотивы оказания помощи 
(ориентируется ли помогающий на собственные интересы или на нужды другого)42. С 
возрастом развивается умение понимать мотивы других людей; дети школьного возраста 
выражают это и в своих оценочных суждениях: тот, кто руководствуется собственными 
эгоистическими интересами, не столь же хорош, как тот, кто помогает из эмпатии и 
альтруизма42. 

Дети старшего дошкольного возраста способны понимать чужие интересы лучше, чем 
малыши. Они более мотивированы и могут понимать причины чужой проблемы и 
необходимости помощи, а, помогая, учитывать потребности нуждающегося. Однако в этом 
возрасте дети довольно редко утешают друг друга (особенно ровесников). 



15 

ЦУ Детский Фонд Клиники Тартуского университета 
 

 

В младшем школьном и подростковом возрасте дети ведут себя просоциально, если 
чувствуют себя компетентными в ситуации, если они вместе с друзьями и если у них 
достаточно необходимых ресурсов43. Также вероятность помощи растет, если в ней 
нуждается близкий или симпатичный ребенку человек, или человек, который ранее сам 
помог ребенку10.  

Распределение благ  
Понимание справедливости и основанного на ней распределения благ занимает важное 
место в развитии социальных умений ребенка. Было проведено исследование того, в какой 
мере при распределении благ дети учитывают вклад в дело других людей. Выяснилось, что 
дети дошкольного возраста отдают предпочтение разделению поровну, тогда как школьники 
уже принимают во внимание размер вклада в общее дело. Также изучалось, какое влияние 
на справедливое распределения благ оказывают потребности другого человека44. 
Любопытно, что в ходе исследований были обнаружены и гендрные различия по вопросу 
распределения благ: 5–9-летние девочки чаще мальчиков принимают просоциальные 
решения, влекущие за собой распределение поровну, в то время как мальчики 
воспринимают ситуацию скорее как соревнование. Момент соревнования может 
различаться и по культурам: напр., культурное пространство США поощряет 
соревновательный подход45.  

Исследования, проведенные в Эстонии, показывают, что как для дошкольников, так и для 
детей школьного возраста, важно распределение благ поровну между всеми. Однако 
представление о справедливом распределение все же зависит от возраста и ситуации: напр., 
в кругу семьи для дошкольников важно, кому больше нужны, напр., деньги; тогда как 
школьники в той же мере учитывают и вклад в общее дело. Гендерных различий по этому 
вопросу в Эстонии не выявлено46.  

Результаты различных исследований позволяют утверждать, что в школьные годы 
альтруизм (отказ от какого-либо блага в пользу другого, напр., пожертвование центов или 
конфет) растет с возрастом ребенка. Наиболее жадны дети 7-8 лет47. Также установлено, 
что, если спросить у детей, что бы они сделали с выигранными, напр., в лотерею, деньгами, 
и предложить варианты ответа, то старшие дети готовы пожертвовать большую часть 
выграша48.  

Умение думать 
При обучении детей умению решать проблемы важно показать и разъяснить им, как думать, 
как находить решения, как предвидеть последствия реализации своих замыслов. Основная 
цель при этом ― научить детей самостоятельно справляться с различными ситуациями и 
привить готовность действовать, как оказывая помощь, так и обращаясь за ней.  

Для того чтобы находить оптимальные решения, следует помнить о некоторых 
обстоятельствах. Часто люди, не задумываясь, хватаются за первое пришедшее на ум 
решение. Однако первое решение не всегда лучшее, особенно применительно к сложным и 
исключительным ситуациям. Следует попытаться найти как можно больше различных 
путей решения, взвесить их достоинства и недостатки, считаясь также с тем, осуществимо 
ли конкретное решение в условиях имеющихся возможностей. Лишь после этого можно из 
рассмотренных вариантов выбрать лучший. 

Весь процесс поиска оптимального решения предполагает умение предвидеть возможные 
последствия действий, учитывать одновременно несколько обстоятельств, т.е. умение 
думать. 

Ребенок, приходя в первый класс, уже обладает некоторыми знаниями об окружающем 
мире. Он может понимать некоторые абстрактные понятия (напр., помощь), но для 
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осознания связей между различными предметами и понятиями (напр., как связаны желание 
помочь и оказание помощи), ученикам младших классов необходимы конкретные примеры. 
Также необходимо помочь детям делать обобщения, распространять знания, применимые в 
одной конкретной ситуации, на другие аналогичные случаи.  
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 ЧАСТЬ II 

МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ РАЗЛИЧНЫХ УМЕНИЙ 
Составители: Оксана Ааза, Инес Керикмяэ, Игне Лембинен, Яаника Сийм, Маргит 
Теллер 

Новая утвержденная государственная программа основной школы и гимназии предусматри-
вает ценностное воспитание путем введение сквозной темы «Ценности и нравственность». 
Обучение сквозным темам происходит разными способами. В настоящем сборнике 
предлагаются возможные методы внедрения заявленной темы в школьные дисциплины. 
Представленные ниже приемы занятий по теме «Помощь» соответствуют общим 
принципам и целям разбора сквозной темы на первой и второй ступени школьного 
образования. 

Чтобы выяснить, какими приемами, рассматривая на уроках тему ценностей, школьные 
учителя уже пользуются, при подготовке практических рекомендаций учителям (22 
учителя) были предложены вопросники. Учителя, принявшие участие в исследовании, 
указали также на моменты, без которых невозможно внедрить предусматриваемое новой 
программой ценностное воспитание. 

Опрошенные отметили, что для введения тем, связанных с ценностным воспитанием, 
используют ситуации повседневной школьной и классной жизни. Преобладает мнение, что 
на ценности учеников влияет пример учителя. Учителя делают акцент на ценностях, 
лежащих в основе формирования как правил поведения в классе, так и достойного 
поведения в целом. Эти ценности интегрированы в учебный процесс с первого до 
четвертого класса. Как на методы чаще всего указывают беседы, обсуждения, ролевые игры 
и использование текстов, назидательного содержания. Приемы рассчитаны на индииви-
дуальную работу, на работу в парах и на работу в группе.  

Названные учителями учебные материалы по ценностному воспитанию имеют случайный 
характер. Перечислены были используемые на уроках учебные материалы, в том числе 
электронные, книги с рекомендациями, справочники по психологии, детские книги. Анализ 
двух интернет-порталов (Koolielu, Miksike) показал, что материалы на тему творения добра 
немногочисленны и однобоки (затрагивают тему помощи в кругу семьи, также много 
материалов об охране природы и бережном к ней отношении). 

В поисках подходящих историй учителя обращаются и к журналам, используют 
имеющиеся в школе видеофильмы. Выбор зависит от личности учителя. Характеризуя 
информированность о существующей литературе на тему ценностного воспитания, можно 
констатировать, что у принявших участие в опросе учителей I–II школьной ступени нет 
полной картины по этому вопросу.  

Опрошенные учителя ждут учебной программы по ценностному воспитанию и пособий: 
хотели бы получать бесплатно комплекты пособий, иллюстративные фильмы, наглядные 
рабочие тетради, хрестоматии текстов на тему ценностей и другие учебники, ссылки на 
литературу по теме, теоретические материалы. Учителя также высказали пожелание, чтобы 
материалы по человековедению были объемнее, содержательнее и современнее. От курсов 
повышения квалификации учителя в первую очередь ждут курсов по теории (в том числе 
лекций, так как понимание учителями ценностей довольно неопределенно), эффективных 
практических рекомендаций по работе как с детьми, так и с родителями, обмена опытом 
между учителями (по организации работы), базовых текстов и их анализа, курсов на тему 
«Ценностное воспитание на I школьной ступени». 

В подготовленном методическом пособии учтены пожелания педагогов и предпринята 
попытка разнообразить дидактические возможности формирования ценностей. Описанные 
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здесь методы можно использовать непосредственно в том виде, в котором они 
представлены. Оценку методам дали действующие учителя Общества человековедения.  
В то же время, знакомясь с предлагаемыми здесь приемами, не следует полагать, ― как и в 
отношении большинства методических и учебных материалов, ― что ими исчерпываются 
все возможности ценностного воспитания. Собранные и составленные задания приводятся 
как примеры возможностей применения теории на практике. Планируемые учителем 
занятия должны исходить из конкретных условий: где учится ребенок, что ему необходимо 
в связи с действительным уровнем развития и уровнем жизни. Методы разнообразны, 
многие из них в форме игр, преследующих, тем не менее, дидактические цели.  
Для каждого метода приводится описание, цели, которые ставятся с установкой на 
желаемые результаты обучения, краткая фоновая информация для учителя, в том числе 
примерное время на проведение занятия и перечень необходимых материалов, точное 
описание хода занятия, а также дополнения, предлагающие различные варианты 
использования, модификации, пути дальнейшего развития описанного метода и 
возможности интеграции в программы различных дисциплин. Также приводятся ссылки на 
вспомогательную литературу, по которой можно ближе познакомиться как с методом, так и 
с комментариями к нему.  
Методы представлены в сборнике по категориям в соответствии с этапами решения 
проблемы: обращаю внимание, ищу решения и действую. В то же время методы, 
ориентированные на один этап, могут включать элементы действий на других этапах. В 
Таблице 1 приводятся все предлагаемые методы в порядке их следования в сборнике. В 
таблице отражены также цели каждого метода, и учебные дисциплины, в рамках которых 
он может быть использован.  

Таблица 1. Методы развития различных умений 
Метод Цели Дисциплины 

Методы развития внима-
тельности 

  

Мое замечательное имя Самопознание Человековедение, природо-
ведение, математика, род-
ной язык  

Ментальная карта Расширение взгляда на окру-
жающий мир  

Согласно теме на любом 
предмете  

Мозговая атака: ПОМОЩЬ ― 
ЧТО, КТО, ГДЕ, КАК?  
 

Развитие этической чувстви-
тельности  

Человековедение, общест-
воведение, родной язык, 
природоведение, искусство  

Задания на наблюдательность: 
ЧТО Я ЗАМЕЧАЮ?  
1. Люди на автобусной оста-
новке; 
2. Люди в поликлинике; 
3. Животные, которых я за-
метил(а), возвращаясь из шко-
лы;  
4. Люди с ограниченными воз-
можностями; 
5. Помощь в семье; 
6. Помощь в классе 

Совершенствование умения ра-
ботать сообща, способности 
выражать эмоции и замечать 
нуждающихся в помощи  

Человековедение, общест-
воведение, природоведе-
ние, родной язык  

Методы развития умения 
искать решения 

  

Участие и эмпатия.  
Рабочие листы: ЧУВСТВА. 
ЧАШКА- НЕВИДИМКА. 
СЛУЧАЙ С ПАВЛИКОМ. 

Развитие способности к эмпа-
тии, мотивирование эмпатии и 
отзывчивости.  
Совершенствование способно-
сти считаться с чужими эмо-
циями 

Человековедение, родной 
язык 
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Пары картинок:  
КТО? КОГО? КАК? 

Развитие умения рассуждать о 
возможностях оказания помощи  

Человековедение, общест-
воведение, родной язык, 
искусство 

Лабиринт: ПУТЬ МАШИ И 
ЮРЫ К РЕКЕ  

Умение аргументировать приня-
тые решения; исследование соб-
ственных ценностей  

Человековедение, родной 
язык, математика, искусст-
во 

Мои вопросы Понимание различных потреб-
ностей; 
 помощь в развитии критичного 
мышления  

Человековедение, общест-
воведение, родной язык 

Рассказ о дедушке Повышение взаимопонимания 
разных поколений  

Человековедение, общест-
воведение, родной язык, 
история, искусство 

Игра «Прими решение»: 
ОТНОШЕНИЕ К 
ЖИВОТНЫМ 

Понимание этических проблем; 
развитие умения аргументиро-
вать 

Человековедение, общест-
воведение, искусство 

«Окно в проблему»: НАЙДИ И 
РЕШИ 

Рефлексия над проблемами 
школьников и упражнение в со-
вместном поиске решений  

Человековедение, общест-
воведение, родной язык 

Пазл: КОМУ НУЖНА 
ПОМОЩЬ? 

Взгляд на предметы под чужим 
углом зрения; овладение умени-
ем помогать другим  

Человековедение, общест-
воведение, 
природоведение, 
искусство, родной язык 

Настольная игра: ДОБРОЕ 
ДЕЛО 

Интерпретация различных си-
туаций, касающихся этики (ис-
ходя из понятий «вежливость», 
«обязанность», «доброе дело») 

Человековедение, общест-
воведение, искусство 

Дискуссионная сетка: 
НАСТОЯЩАЯ ДРУЖБА 

Умение ценить бескорыстную 
дружбу 

Родной язык, человекове-
дение 

Сказка: 
ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЯ 

Умение ценить бескорыстность Родной язык, человекове-
дение, искусство 

Методы развития способно-
сти действовать  

  

Постер: ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ! Осознание ценности другого 
человека и своей собственной, 
развитие умения рассуждать и 
сотрудничать  

Человековедение, общест-
воведение, искусство 

Стенд: ОХРАНЯЙ ПРИРОДУ! Осознание последствий своих 
действий и развитие ответст-
венности за свои поступки 

Человековедение, природо-
ведение, искусство, родной 
язык 

Инсценировка: ПОХОД В ЛЕС  Усвоение необходимых в жизни 
знаний и умений  

Человековедение, общест-
воведение, искусство, род-
ной язык, природоведение 

Создание видеоролика  Развитие ответственного пове-
дения  

Человековедение, общест-
воведение, природоведе-
ние, искусство, технология, 
информатика  
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Методы развития умения замечать 

Мое замечательное имя 
Описание метода. Этот игровой метод, направленный на самопознание, начинается с са-
мостоятельной работы, далее следует ее презентация и обсуждение.  

Цели. Ученик осознает и описывает свои положительные и уникальные черты; дорожит 
позитивным отношением к себе; развивает навыки публичного выступления и самопрезен-
тации.  

Учителю. У каждого ученика есть свои, только ему свойственные черты, которые делают 
его уникальным. Предлагаемое на уроке задание позволяет ученику раскрыть их, почувст-
вовать гордость за свои достоинства и повысить самооценку. Учитель раздает ученикам по 
листу бумаги (А4) и советует, при письме цветными фломастерами или карандашами вы-
брать такой размер букв, чтобы надписи максимально заполнили лист и были хорошо вид-
ны при презентации перед классом. Занятию с внесением дополнительных идей можно по-
святить целый урок человековедения, однако можно в сокращенном варианте включить в 
уроки по другим предметам. Если детям еще трудно подбирать определения, в этом следу-
ет поупражняться вместе.  

Необходимые материалы: лист бумаги A4, разноцветные фломастеры, карандаши и т.п. 

Ход занятия. Каждый ученик пишет на листе сверху вниз свое имя. Затем он подбирает 
столько хороших слов о себе, сколько букв в его имени. Важно следить, чтобы в каждом из 
слов была одна из букв, составляющих его имя. После самостоятельной работы ученик за-
читывает написанное одноклассникам. Затем учитель задает вопросы для обсуждения: 

 Как ты чувствуешь себя после выполнения этого задания? 
 Какие качества мы больше всего ценим в себе и в других? Почему? 

Пример: (ученица по имени Луиза) 

ВЕСЕЛАЯ 
УСЕРДНАЯ 

КРАСИВАЯ  
ЗАБОТЛИВАЯ 

ВЕЖЛИВАЯ 

Дополнения 

• Лист с именем можно оформить по собственному усмотрению (напр., с элементами 
рисунка). 

• Дети рассаживаются или встают в круг. Учитель просит подумать о том, что дома 
или в школе они умеют делать хорошо, что у них получается, чем они гордятся. Дети 
по очереди говорят: «Я умею…». 

• Каждый ребенок пишет на бумажке свое имя. Бумажки собираются. Затем каждый 
ребенок тянет бумажку с именем одноклассника. Учитель предлагает сказать о нем 
что-нибудь хорошее.  

• Метод можно адаптировать к различным школьным дисциплинам: природоведение 
― человек, математика ― можно построить диаграмму характеристик, и т.д. 
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Ментальная карта 
Описание метода. Работа с небольшой группой или целым классом. Метод активного обу-
чения ― построение схемы мыслей на заданную тему. Записываются все ключевые слова, 
предлагаемые учениками на заданную тему. Затем устанавливается связь между записан-
ными идеями, что помогает структурировать тему. Ментальная карта49 отражает нелиней-
ный способ мышления, максимально близкий к реальному процессу обдумывания инфор-
мации.  

Цель. Метод побуждает к свободному и открытому обдумыванию темы: развивает творче-
ское мышление, умение действовать сообща и слушать собеседников. Развивает способ-
ность видеть индивидуальные особенности разных людей, указывать на них и принимать, а 
тем самым развивает толерантность.  

Учителю. Ментальную карту предлагается использовать как подготовительный этап обсу-
ждения тем, связанных с ценностным воспитанием (см. Примеры). Карту можно составлять 
как в маленькой группе (2–3 ученика), так и всем классом. Нет ни одной неверной мысли 
или идеи, все они ― правильные. 
В случае, если работа проводится в группе, ученики сами записывают все, что вспомнят. 

Не надо беспокоиться о почерке или правописании. Времени на задание должно быть дос-
таточно, чтобы отразить все мысли. После того, как ключевые слова записаны, ученики пе-
реходят к поиску связей. Целью работы является выявление как можно большего числа 
связей.  
Другая возможность – составление карты всем классом. Учитель пишет в центре доски 

фразу, и ученики или высказывают свои мысли и указывают на связи, или по очереди под-
ходят к доске и записывают их.  

Время: 45 минут.  
Необходимые материалы: листы бумаги (A3), маркеры. 

Ход занятия. Ниже указаны этапы составления ментальной карты в ходе продолжительной 
групповой работы: 

• Учитель пишет в центре листа или доски соответствующее определенной теме слово 
или словосочетание. 

• Ученики предлагают столько идей, сколько успеют за отведенное на это время или до 
тех пор, пока мысли не иссякнут. 

• Учитель записывает предложенные учениками ключевые слова вокруг исходного по-
нятия. 

• Класс делится на группы. 
• Учитель дает каждой группе возможность выбрать пары слов из вписанных в карту 

(напр., тема урока «Пожилые люди». Первая группа получает пару «дедушки-
бабушки и болезни», вторая ― «пожилые люди и внимание» и т.д). 

• Обсуждение в группах позволяет найти и объяснить связи между понятиями, состав-
ляющими выбранную пару.  

• Группы оформляют пояснения к обнаруженным связям на большом листе бумаги и 
по очереди представляют их всему классу. 

• Учитель делает обобщающие выводы. 

Дополнения 
• Ментальная карта может применяться в любой фазе урока и с любой целью, напр., 
как предварительная работа перед выполнением письменного задания. Для большей 
выразительности карты могут быть использованы различные цвета, изображения, 
картинки. 
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• Примеры тем: бездомные животные, бездомные люди, различные модели семьи (с 
матерью-одиночкой, без папы, с бабушками-дедушками или без них, без братьев-
сестер и т.п.), разные люди (слепые, люди в инвалидной коляске, люди разных на-
циональностей, худые и полные и т.д).  

• Метод в соответствии с темой может применяться в рамках любой учебной дисцип-
лины.  
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Примеры 

 
 

 

 

 

 

 

ПРИРОДА 

Катастрофы 

Сила 

Красота 

Спокойствие 

Помощь 

Общение 

Люди 

Я 

И т.д. 

ПОЖИЛЫЕ 
ЛЮДИ 

Проблемы 

Общение 

Бабушки-дедушки 

Внуки 

Болезни Помощь 

Внимание 

И т.д. 
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Мозговой штурм: ПОМОЩЬ ― что, кто, где, как? 
Описание метода. Основная идея мозгового штурма50 ― выдвижение как можно большего 
числа идей в непринужденной обстановке. Идеи не должны подвергаться критике, к пред-
ложениям следует относиться терпимо и с интересом, какими бы странными они ни каза-
лись. Предложенные идеи могут сопоставляться со знаниями, полученными прежде. 

Цели. Метод дает ученикам возможность думать и рассуждать об отношении ― собствен-
ном и товарищей ― к помощи. Ученик развивает эмпатию, осознает ценность помощи дру-
гим людям и может решительно реагировать на ситуации, в которых кому-либо нужна по-
мощь.  

Учителю. Помощь ближнему испокон веков занимает важное место в культурах многих 
народов. В то же время тема помощи вызывает много вопросов. Для разностороннего озна-
комления с темой «Должен ли ты помогать другим людям?» можно обратиться к книге О. 
Бренифьера «Что такок хорошо, и что такое плохо»51. 
Обсуждая тему помощи важно делать акцент на прилагательные (напр., отзывчивый, 

заботливый, внимательный и т.д.), тем самым сигнализируя, что именно эти ценности 
важны для эффективной совместной деятельности.  
Поскольку при мозговом штурме выдвижение идей и их анализ осуществляются отдель-

но, то в методе выделяется два соответствующих этапа: на первом ― предлагаются идеи, 
на втором ― происходит пополнение и развитие исходных знаний.  

Время: 45 минут.  

Ход занятия. Классу объясняются или напоминаются правила мозгового штурма. Учитель 
пишет на доске слово «ПОМОЩЬ» и ученики поочередно высказывают мысли, которые 
возникают у них по ассоциации с этим словом. Учитель записывает все, сказанное детьми, 
потому что ВСЕ, ЧТО ВЫСКАЗЫВАЕТСЯ ― ПРАВИЛЬНО! Затем ученики (вместе с учи-
телем) анализируют каждую из записанных идей. 
Дети задают вопросы и высказывают свои соображения на тему оказания помощи друг 

другу: 
- Найди как можно больше причин, почему нужно помогать друг другу; 
- Как и кому предлагать помощь;  
- Как быть, если помочь хочется, но о помощи не просят или отказываются от нее; 
- Всегда ли нам нравится, когда нам помогают; 
- Должны ли друзья всегда помогать, помогаем ли мы только друзьям. 

Дополнения 
• Занятия на тему оказания друг другу помощи можно проводить регулярно в течение 
определенного периода. Ежедневно в течение недели (или один раз в неделю/ месяц) 
отмечаются имевшие место случаи оказания помощи. Ситуации оказания помощи и 
героев-помощников, можно почерпнуть и из книг, которые ученики читают на уроках 
родного языка или на других уроках по другим предметам.  

• Регулярно можно вместе искать фразу дня на тему помощи (афоризмы, цитаты, 
пословицы и поговорки и т.д.), записывать ее на большой лист бумаги и прикреплять, 
напр., на вешалку (с указанием даты). Высказывания следует обсуждать с детьми, 
чтобы они постигали связи между ценностям, распространенными в обществе, и 
индивидуальными ценностями. Позднее собранные выражения можно сшить в одну 
большую книгу. Примеры фразы дня: Если хочешь преуспеть в жизни, прежде всего 
помоги другим (японская пословица); С миру по нитке ― голому рубаха (русская 
пословица); «Нельзя помочь всем, говорит бессердечный, и не помогает никому» 
(Мария Эбен Эшенбах). 
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• Метод может использоваться на уроках по разным предметам: человековедение, об-
ществоведение, родной язык (анализ отрывков текстов, сочинение рассказа или сти-
хотворения на тему доброты и взаимопомощи), искусство («Как изобразить добро-
ту?»).  
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Задания на наблюдательность: Что я замечаю? 
Описание метода. Задание на наблюдательность52 ― это система фиксирования свойств и 
связей исследуемого объекта. Наблюдение ― это представление о физическом мире, полу-
чаемое посредством органов чувств. Задания на наблюдательность направляют детей на 
исследование определенных ситуаций или людей. На это отводится некоторое ограничен-
ное время (от нескольких минут до недели).  

Цели. Через развитие наблюдательности повышение способности замечать нуждающихся в 
помощи. Улучшаются умения действовать сообща, понимать чужие эмоции. Растет осоз-
нание ценности взаимной заботы, помощи и поддержки в семейных отношениях.  

Учителю. Представленные в сборнике задания на наблюдательность, предназначены для 
учеников 2-4 классов. Задания можно распланировать таким образом, чтобы предлагать их 
ученикам два раза в неделю ― общей продолжительностью ок. часа ― для самостоятель-
ной работы или работы в парах. Также можно предложить сделать наблюдения со старшим 
братом или сестрой, родителями и т.д. Учитель объясняет, что вести наблюдение не обяза-
тельно два дня подряд, но непременно в разные дни недели (напр., в начале недели, в сере-
дине или на выходных). Учитель дает ученикам на дом вопросники (см. Задания 1−6). Че-
рез неделю на уроке человековедения, во время классного часа или на другом уроке учи-
тель делает обобщающие выводы в соответствии с темой урока.  

Ход занятия. Учитель выбирает определенную тему наблюдения (объект) и решает, будет 
ли класс выполнять задание на общую тему, или ученикам будут предложены разнообраз-
ные объекты в разных местах. Задания 5 и 6 рассчитаны на индивидуальную работу. Учи-
тель распечатывает вопросники и раздает их ученикам, делает заключение по результатам 
проведенных наблюдений. Результаты обсуждаются всем классом.  

Дополнения. Темы наблюдений: 
1. На уроке природоведения для работы в группах или парах: расположение природных 
объектов около школы или дома; поддержание порядка в классе, школе или во дворе 
дома. Для индивидуальных заданий: те же темы во время уроков на природе. 

2. В качестве внеклассного урока по обществоведению организовать поход в приют для 
животных. Задания, индивидуальные или для работы в парах: наблюдения по дороге 
туда и обратно (см. Задания 1 и 3).  

3. На уроках человековедения дискуссия на основе ранее проведенных наблюдений (см. 
Задания 5 и 6). 
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Для печати 

«ЧТО Я ЗАМЕЧАЮ». Задание 1: Люди на автобусной остановке  

Понаблюдайте за людьми на автобусной остановке и запишите от-
веты в таблице. 
 

Вопросы Ответы 
1. Кого вы видели на останов-
ке (молодежь, мужчин, жен-
щин, мам с маленькими деть-
ми, пожилых людей и т.д.)? 

 

2. Какие предметы были у них 
в руках (большие сумки, ма-
ленькие сумочки, пакеты с 
продуктами, детские коляски, 
что-нибудь еще)? 

 

3. Заметили ли вы, что кто-
нибудь кому-нибудь помогал? 
Кто, как и кому?  

 

4. Заметили ли вы кого-
нибудь, кто нуждался в помо-
щи, но был оставлен без вни-
мания? 

 

5. Что еще вы заметили?  

6. Какие мысли и чувства воз-
никли у вас при наблюдении? 
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„ЧТО Я ЗАМЕЧАЮ». Задание 2: Люди в поликлинике  

Понаблюдайте за людьми в поликлинике или в центре семейных 
врачей и запишите ответы в таблице. 
 

Вопросы Ответы 
1. Кого вы видели в поликлинике 
или центре семейных врачей (мо-
лодежь, мужчин, женщин, мам с 
маленькими детьми, пожилых лю-
дей и т.д.)? 

 

2. Видели ли вы людей, у которых 
были трудности с передвижением 
(люди в инвалидной коляске, люди 
на костылях, люди, у которых было 
что-то перебинтовано и т.д.)? 

 

3. Заметили ли вы, что кто-то кому-
нибудь помогал? Кто, как и кому 
(напр., нуждающихся в помощи при 
входе или выходе пропускали впе-
ред, открывали дверь, помогали 
подниматься или спускаться по ле-
стнице и т.д.)? 

 

4. Заметили ли вы кого-нибудь, кто 
нуждался в помощи, но был остав-
лен без внимания? 

 

5. Как разговаривали с людьми в 
регистратуре (вежливо, спокойно, 
нетерпеливо, сердито и т.д.)? 

 

6. Что еще вы заметили?  

7. Какие мысли и чувства возникли 
у вас при наблюдении? 
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„ЧТО Я ЗАМЕЧАЮ». Задание 3: Животные, которых я заметил(а), 
возвращаясь из школы 

По дороге из школы домой понаблюдайте за животными и тем, что с 
ними связано. Ответы запишите в таблице.  
 

Вопросы Ответы 
1. Каких животных вы заме-
тили? Кого было больше ― 
собак или кошек? 

 

2. Как они выглядели (напр. 
худые, упитанные, грязные и 
т.д.)? 

 

3. Видели ли вы и как часто 
по дороге домой экскременты 
животных? 

 

4. Сколько людей, гуляющих 
со своими домашними живот-
ными, вы видели? 

 

5. Как хозяева общались со 
своими животными (разгова-
ривали, играли, злились на 
них, били и т.д.)? 

 

6. Где они выгуливали своих 
питомцев (в парке, на улице, 
на газоне около дома)? 

 
 

7. Убирали ли хозяева экс-
кременты за своими питом-
цами? 

 

8. Что еще вы заметили?  

9. Какие мысли и чувства 
возникли у вас при наблюде-
нии? 

 



30 

ЦУ Детский Фонд Клиники Тартуского университета 
 

 

«ЧТО Я ЗАМЕЧАЮ». Задание 4: Люди с ограниченными возможно-
стями  

Понаблюдайте, сколько людей с ограниченными возможностями пе-
редвигается в общественных местах (в инвалидной коляске, на кос-
тылях, слепых, с палочкой, хромающих и т.д.). Ответы запишите в 
таблицу.  
 

Вопросы Ответы 
1. Видели ли вы в общественных 
местах ― и сколько ― людей с 
ограниченными возможностями? 

 

2. Они были одни или с кем-
нибудь? 

 

3. Как вам показалось, в каком 
настроении они были? 

 

4. Заметили ли вы, как кто-то 
помогал людям с ограниченными 
возможностями? 

 

5. Как относились окружающие к 
людям с ограниченными возмож-
ностями (были дружелюбны и го-
товы помочь, держались по-
дальше, показывали пальцем, 
были равнодушны и т.д.)? 

 

6. Если вы не встретили людей с 
ограниченными возможностями, 
или их было мало, как вы думае-
те, в чем причина? 

 

7. Что еще вы заметили?  

8. Какие мысли и чувства воз-
никли у вас при наблюдении? 
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«ЧТО Я ЗАМЕЧАЮ». Задание 5: Помощь в семье 

Понаблюдай в течение недели за тем, нужна ли членам вашей се-
мьи помощь, и помогают ли они друг другу. Ответы запиши в табли-
цу. 

Вопросы Ответы 
1. Кто и кого дома просил о 
помощи? Как часто? 

 

2. Как просили о помощи 
(мягко, в приказном тоне)? 

 

3. Какую помощь предлагали 
друг другу члены семьи (при-
веди примеры)? 

 

4. Благодарили ли за оказан-
ную помощь? Как? 

 

5. Нуждался ли ты в помощи 
кого-нибудь из членов семьи? 
Просил ли ты о ней и как?  

 

6. Помогли ли тебе или оста-
вили без помощи? 

 

7. Что еще ты заметил(а)?  

8. Какие мысли и чувства 
возникли у тебя при наблю-
дении? 
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«ЧТО Я ЗАМЕЧАЮ». Задание 6: Помощь в классе 

Понаблюдай в течение недели, помогают ли твои одноклассники 
друг другу. Ответы запиши в таблицу.  

Вопросы Ответы 
1. Просили ли тебя о 
помощи? Кто и о какой? 

 

2. Как просили о помощи 
(требовали, просили вежливо 
и т.д.)? 

 

3. Заметил(а) ли ты, как од-
ноклассники помогали друг 
другу или другим людям в 
школе? Кто, как и кому помо-
гал? 

 

4. Заметил(а) ли ты, что ко-
му-то нужна была помощь, но 
ее не предложили? 

 

5. Что еще ты заметил(а)?  

6. Какие мысли и чувства 
возникли у тебя при наблю-
дении? 
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Методы развития умения искать решения 

Участие и эмпатия 

Рабочие листы: Чувства. Чашка-невидимка53. Случай с Павликом. 

Описание метода. Самостоятельная работа с рабочими листами.  

Цель. Развивает в учениках отзывчивость и эмпатию. Помогает ребенку через осознание 
своих особенностей понять себя. Ребенок умеет идентифицировать разные чувства и учится 
управлять ими. Знает, как обратиться за помощью, если сталкивается с издевательством или 
насилием. Понимает, что издевательские поступки недопустимы. Умеет ценить заботу. 

Учителю. Участие ― это умение считаться с чужими чувствами, мыслями и опытом. Если 
мы пытаемся поставить себя на место другого человека, мы лучше понимаем его. 
Способность к эмпатии позволяет через другого человека лучше понять себя самого. 
Участие и эмпатия проявляются уже в первые годы жизни ребенка. Большинство ученых 
убеждено, что это врожденные способности, но их необходимо развивать. 
Рабочие листы можно заполнять, рассматривая тему издевательства и насилия. 

Предварительно учитель объясняет детям содержание эмоций и различия между разными 
эмоциями. 

Время: заполнение одного рабочего листа ― примерно 15−20 минут. 

Ход занятия. Ученик заполняет рабочие листы самостоятельно.  
Ответы на последнее задание первого рабочего листа ученики зачитывают вслух всему 

классу. Лучшие предложения, как поднять настроение товарищу и управлять своими 
чувствами, учитель записывает на доске. 

Дополнения  
• Если у учеников возникнут трудности с называнием чувств, можно посмотреть 
перечень чувств на сайте об эмпатии:  
http://empaatia.ee/empaatia/index.php/Tunnete_loetelu54.  

• Если у детей есть трудности с письмом, учитель заранее готовит ярлычки с 
названиями чувств, и ученики вклеивают их в соответствующую таблицу на рабочем 
листе. 

• Мимические упражнения, ролевые игры и пантомима на тему чувств.  
• Метод может использоваться на уроках по разным предметам: родной язык 

(словарный запас, антонимы, прилагательные), человековедение и т.д. 

http://empaatia.ee/empaatia/index.php/Tunnete_loetelu
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РАБОЧИЙ  ЛИСТ : Чувства 

Рассмотри картинку и напиши пять разных чувств (эмоций), которые 
могут испытывать Андрей, Никита и Оскар. 
 

  
   Андрей    Никита           Оскар 

___________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Впиши, названные в предыдущем задании чувства в левый столбик 
таблицы. Подбери для каждого из них антоним и запиши его в 
правом столбике.  

ЧУВСТВА ДЕТЕЙ АНТОНИМЫ 

  

  

  

  

  

Напиши, что можешь сделать ты, чтобы поднять настроение своему 
товарищу.  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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РАБОЧИЙ  ЛИСТ: Чашка-невидимка 
У каждого из нас есть своя чашка-невидимка. Ее наполняют и 
опустошают другие люди и мы сами. Когда ты говоришь другу что-
нибудь хорошее, дарящее ему радость, ты наполняешь его чашку, и 
незаметно наполняется твоя собственная. И наоборот: делая или 
говоря товарищу что-нибудь плохое, обидное, мы опустошаем его 
чашку. В это же время убывает из нашей. Когда наша чашка-
невидимка полна, мы рады и довольны.  
Только мы сами выбираем, наполнять или опустошать чашки 

других людей.  

Что бы ты хотел пожелать своему соседу по парте/ другу? Запиши 
одно свое пожелание. Покажи ему!  
______________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Напиши на чашке чувства, которые ты испытываешь. Раскрась 
чашку! Выбери цвет по своему настроению. Посмотри на чашку 
соседа по парте. Спроси у него, почему он выбрал именно такой 
цвет.  
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РАБОЧИЙ  ЛИСТ: Случай с Павликом 
Прочитай рассказ в левом столбике и ответь на вопросы в правом.  
 
Павлик получил двойку по 
математике. Когда он зашел в 
класс родного языка, за его 
партой сидела Даша и весело 
болтала с Катей. Павлик 
хотел пройти к своему месту, 
но девочки его не заметили. 
Павлик рявкнул на девочек: 
«Убирайтесь отсюда, глупые 
балаболки! Зануды!» 
 

 

1. Почему Павлик повел себя 
так? 

2. Сделал ли Павлик что-то 
неправильно? Почему ты так 
думаешь? 

3. Что могли чувствовать 
Даша и Катя?  

4. Как бы ты вел себя на мес-
те Павлика? 
 

 



37 

ЦУ Детский Фонд Клиники Тартуского университета 
 

 

Пары картинок: Кто? Кого? Как? 
Описание метода. Обучающая игра c использованием картинок для того, чтобы ребенок 
мог сопоставить изображенное на них со своими знаниями и опытом. 

Цели. Помогает ученикам взглянуть на готовность помочь с разных сторон. Развивает спо-
собность выявлять связи между предметами, явлениями, поступками и т.д. и умение рас-
суждать на этические темы.  

Учителю. Учитель рассказывает детям, что все на свете взаимосвязано, что все, так или 
иначе, необходимы друг другу. Детям выразить свои мысли помогут прилагаемые картин-
ки (см. Картинки для печати). Картинки следует распечатать, при необходимости уплот-
нить и вырезать. Комплект картинок можно использовать для самостоятельной работы, ра-
боты в парах и группах (3-6 учеников). Во время игры учитель следит за тем, чтобы все 
ученики:  

• имели возможность обосновать связь хотя бы одной пары картинок; 
• относились к мыслям, высказываемым товарищами, позитивно и толерантно. 

Время: мин. 20 минут.  

Необходимые материалы: комплекты картинок. 

Ход занятия. Прежде чем приступить к игре, ученики вместе с учителем рассматривают 
все картинки. Вместе обсуждают, кем ― по мнению детей ― может быть изображенный на 
картинке человек, животное или растение. Учитель стимулирует в учениках творческий 
подход к заданию. 

Напр.: 

 

 

Изображенный на этой кар-
тинке мужчина может быть 
папой, дядей, взрослым сы-
ном, старшим братом, сту-
дентом, учителем, директо-
ром, министром, президентом, 
соседом и т.д.  

 

Изображенная на этой кар-
тинке девочка может быть 
дочкой, внучкой, младшей или 
старшей сестрой, соседской 
девочкой, незнакомой 
девочкой, одноклассницей и т 
д. 

 

• Ученики перемешивают картинки и раскладывают на столе лицевой стороной вниз. 
• Один из учеников произвольно выбирает 2 карточки и переворачивает их лицом вверх. 
• Теперь следует найти связь между картинками. Ученик рассказывает, кто изображен на 
его картинках, кто кому и как может оказать помощь и поддержку.  

• Каждый ученик сам решает, кому из изображенных на выбранных им картинках нужна 
помощь, а кто помогает. Затем он рассказывает остальным об одной из возможностей 
помочь в придуманной им ситуации.  

• Остальные внимательно слушают и при необходимости задают уточняющие вопросы. 
• Закончив свой рассказ, ученик кладет карточки обратно на стол лицевой стороной вниз, 
перемешивает их, и ход переходит к следующему игроку. 

• Игра продолжается до тех пор, пока каждый ученик не разъяснит другим связи, по 
меньшей мере, в одной паре картинок. 

Пример: 

Игроку досталась пара собака ― бабушка. Он решил, что помощником будет собака, а 
нуждается в помощи бабушка. Собака может помочь бабушке, если та не видит: на со-
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баку надевается специальный поводок, за который можно держаться, и собака помогает 
бабушке дойти до нужного места.  
Другому ученику досталась та же пара. Он решил, что бабушка будет помогать соба-

ке. Бабушка может покормить собаку, если та голодна. И т.п.  

Дополнения 
• Учитель и дети могут сами дорисовать картинки, вырезать из журналов, найти в ин-
тернете. 

• Правила игры при необходимости можно изменить. Напр., предложить ученику найти 
пару для одной выбранной картинки так, чтобы изображенные на них герои были свя-
заны взаимопомощью. 

• Можно играть и двумя комплектами карточек. Т. о. в игре возможно образование пар: 
две собаки, две бабушки и т.д. 

• Картинки можно увеличить, прикрепить к доске и играть сразу всем классом. 
• Ученики выбирают одну пару картинок и на ее основе пишут сочинение о помощи. 
• Задание может включаться в уроки по разным предметам: родной язык, человекове-
дение, обществоведение, искусство. 
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Картинки для печати 
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 Лабиринт: Путь Маши и Юры к реке 

Описание метода. Метод активного обучения, позволяющий детям принимать осознанные 
решения по вопросам, касающимся помощи, и обосновывать их. 

Цель. Помогает ученикам обращать внимание на тех, кому нужна помощь, ценить ее; 
настраивает учеников на различение плохих и хороших поступков. 

Учителю. Метод хорошо подходит как дополнение к работе над темой отзывчивости. 
Объясняя разницу между хорошим и плохим образом действия в ситуациях, связанных с 
помощью, учитель обращает внимание на то, что и бездействие в случае, если кому-то 
необходима помощь, может быть плохим поступком. Вместе с учителем дети обсуждают, 
каким образом следует/можно предлагать помощь так, чтобы ее хотели принять, и всегда ли 
ребенок в состоянии помочь тому, кому помощь нужна. 
Задание выполняется в группах по 4-5 человек, каждой из которых учитель выдает лист 

с изображением лабиринта. В ходе обсуждения учитель следит за тем, чтобы каждая группа 
могла обосновать свои решения и ответить не несколько дополнительных вопросов. 

Время: 30 минут. Время можно регулировать количеством вопросов на размышление. 
Необходимые материалы: изображение лабиринта для каждой группы. 

Задание. Учитель раздает каждой группе по картинке с лабиринтом и поясняет: «Маша и 
Юра идут к реке смотреть на уток. К реке ведут две дороги ― А и Б». Задание: посоветуйте 
Маше и Юре, какую дорогу выбрать, и убедите их в этом, обосновав свой совет. На 
размышление дается 2−4 минуты. После того, как все группы поделятся своими советами, 
учитель задает дополнительные вопросы (в произвольном порядке), непременно давая 
ученикам возможность обосновать свой ответ: 

• Какая дорога короче/длиннее? Почему вы так думаете? 
• По которой дороге идти дольше? Почему вы так думаете? 
• Если Маша пойдет по дороге А, а Юра по дороге Б, кто дойдет до реки быстрее? По-
чему вы так думаете?  

• А, если Юра пойдет по дороге А, а Маша по дороге Б? Почему вы так думаете? 
• Какую дорогу выбрали бы вы, если бы знали, что вас ждет впереди? Почему? 
• Какую дорогу вы выберете, если очень торопитесь и вам нужно срочно добраться до 
реки? Почему? 

• Как можно помочь ребенку, воздушный змей которого зацепился за дерево? 
• Как можно помочь ребенку, у которого опрокинулась корзинка? 
• Замечали ли вы по пути куда-нибудь кого-то, кому нужна была помощь? Как вы по-
ступили? 

• Нуждался ли ты сам в помощи? Помогли ли тебе прохожие?  

Дополнения 
• Ученики сами придумывают имена героям и пишут сочинение. В истории рассказы-
вается, напр., о том, как главный герой (герои) идет (идут) куда-то, о ситуациях, в ко-
торых кому-то нужна помощь, и о вариантах оказания помощи. 

• Ученики вместе с учителем могут сами составить подобные лабиринты с другими ге-
роями, которым нужна помощь. 

• Метод может применяться на уроках по разным предметам: человековедение, родной 
язык (сочинения, сравнения со сказками), математика (вычисление длины пути), ис-
кусство (иллюстрация к сочинению) и т.д.  
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Лабиринт 
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Мои вопросы 

Описание метода. Метод активного обучения, направленный на развитие умения мыслить 
критически, для чего детей побуждают активно задавать вопросы. Задавание вопросов 
развивает в детях инициативность и способствует развитию мышления. 

Цель. Развить наблюдательность, умение действовать сообща, эмпатию, умение замечать 
людей с какими-либо особенностями. Развить умение мыслить критически. 

Учителю. Для работы над темой необходимо подготовить картинки (см. Примеры картинок) с 
изображением различных людей (в т.ч. людей с ограниченными возможностями) Учитель 
может сам подготовить картинки или вместе с учениками собрать подходящие вырезки из 
журналов. Для начала разговора об особенностях и людях с ограниченными возможностями 
хорошо подойдут фотографии, рисунки и тематические фотосерии. Используя этот метод, 
учитель может выбрать тему, актуальную в классе/школе/обществе, на текущий момент. 
Задание выполняется в группах. Учитель помогает ученикам сформулировать вопросы. 

Время: 45 минут. 
Необходимые материалы: по 1 картинке и до 10 листов бумаги для каждой группы, средство 
для крепления бумаги на стену. 

Ход занятия. Ученики делятся на группы. Каждая получает одну картинку на тему людей с 
ограниченными возможностями. Работая в группе, ученики придумывают вопросы, которые 
они задали бы изображенному на картинке человеку, если бы у них была возможность с ним 
встретиться. Каждый, вопрос записывается на отдельный лист. Затем следует анализ вопросов 
в группе (см. ниже Вопросы для анализа).  

Вопросы для анализа: 
• Сколько вопросов вам удалось придумать? 
• Какие вопросы наиболее интересны? 
• Что мы узнаем о человеке, получив ответы на эти вопросы? 
• Вопросы можно поделить на категории.  

a) ученики могут попытаться сделать это самостоятельно;  
б) учитель записывает на доске название категорий (внешность, чувства, действия, 
потребности, и т.д.), а ученики распределяют по ним свои вопросы. 

• Что нам следовало бы сделать, чтобы получить ответы на эти вопросы (напр., задать их 
своим бабушке и дедушке, встретиться с человеком в инвалидной коляске или слепым и 
т.д.)? 

Дополнения 
• Отметьте наиболее интересные вопросы и найдите способ действительно получить отве-
ты на них (напр., встретиться с ребенком в инвалидной коляске, со слепым и т.д.). 

• После составления вопросов и их обсуждения ученики могут написать сочинения на 
различные темы, напр. «Мой день в инвалидной коляске». 

• Для того чтобы получить ответы на некоторые из составленных вопросов, можно про-
вести интервью с человеком с ограниченными возможностями. 
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Примеры картинок 
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Рассказ о дедушке 

Описание метода. Метод активного обучения: стихотворение используется для развития ана-
литических способностей и умения рассуждать и.  

Цели. Развивается представление о жизненном цикле человека. Углубляется понимание необ-
ходимости уважения между разными поколениями.  

Учителю. Учитель раздает детям стихотворение «Двор моего детства»56 и зачитывает его 
вслух.  

Время на ознакомление со стихотворением и поиск незнакомых слов ― 20−30 минут. 

Ход занятия. После того, как учитель прочтет стихотворение, дети читают его вслух еще раз 
(напр., по две строчки), чтобы лучше понять незнакомые слова. Затем непосредственное вни-
мание уделяется использованным в стихотворении словам ― малознакомые или непонятные 
подчеркиваются.  
Дети обсуждают возможности узнать значение незнакомых слов и выражений (спросить у 

учителя, посмотреть в словаре и т.д.). Можно взять листок со стихотворением домой и разо-
брать незнакомые слова с дедушкой, а при необходимости выяснить их значения. Если у уче-
ника нет дедушки, то задание можно выполнить вместе с одноклассником, обратившись к его 
дедушке, или спросить у папы, бабушки или дяди. Толкования можно записать в таблице.  

Дополнения 
• Используя фотографии и другие материалы, можно оформить стенд о родных местах 
дедушек, пап и других родственников.  

• Оформить стенд о дворовых занятиях дедушек и внуков. 
• В продолжение занятия можно написать сочинения, из которых потом составить целую 
книгу историй о дедушках. 

• Задание может быть выполнено на уроках родного языка, человековедения, 
обществоведения, искусства, истории. 

Двор моего детства 
Д. Самойлов 

Еще я помню уличных гимнастов, 
Шарманщиков, медведей и цыган 
И помню развеселый балаган 
Петрушек голосистых и носатых. 
У нас был двор квадратный. А над ним 
Висело небо — в тучах или звездах. 
В сарае у матрасника на козлах 
Вились пружины, как железный дым. 
Ириски продавали нам с лотка. 
И жизнь была приятна и сладка... 
И в той Москве, которой нет почти 
И от которой лишь осталось чувство, 
Про бедность и величие искусства 
Я узнавал, наверно, лет с пяти. 
Я б вас позвал с собой в мой старый дом. 
(Шарманщики, петрушка — что за чудо!) 
Но как припомню долгий путь оттуда — 
Не надо! Нет!.. Уж лучше не пойдем!.. 
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РАБОЧИЙ ЛИСТ : Двор моего детства 

Задание. Подчеркни в стихотворении слова, значения которых не понимаешь. Во 
второй столбик таблицы с помощью дедушки впиши значения незнакомых слов. 

Незнакомые слова Толкования незнакомых слов 

Еще я помню уличных гимнастов, 

Шарманщиков, медведей и цыган 

И помню развеселый балаган 

Петрушек голосистых и носатых. 

У нас был двор квадратный. А над ним 

Висело небо — в тучах или звездах. 

В сарае у матрасника на козлах 

Вились пружины, как железный дым. 

Ириски продавали нам с лотка. 

И жизнь была приятна и сладка... 

И в той Москве, которой нет почти 

И от которой лишь осталось чувство, 

Про бедность и величие искусства 

Я узнавал, наверно, лет с пяти. 

Я б вас позвал с собой в мой старый дом. 

(Шарманщики, петрушка — что за чудо!) 

Но как припомню долгий путь оттуда — 

Не надо! Нет!.. Уж лучше не пойдем!.. 

 

Выполнить задание мне помог __________________________________________ 

В какие игры играл дедушка в детстве?__________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Дедушкин совет мне___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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Игра «Прими решение»: Отношение к животным 

Описание метода. Метод активного обучения, направленный на выработку умения прихо-
дить к единому мнению57. Участники игры распределяют по трем колонкам на игровом поле 
карточки с утверждениями, по которым следует прийти к общему мнению. Игрок может ос-
таться и при своем мнении, обосновав его.  

Цели. Подталкивает учеников к пониманию этических проблем и осознанию права каждого 
человека думать по-своему. как ценности Помогает различать хорошие и плохие поступки. 
Развивает умение ставить себя на место другого человека. Развивает умение обосновывать 
свое мнение. 

Учителю. Перед началом игры учитель объясняет ученикам, что разные люди могут и 
ценности понимать по-разному. Когда мнения обосновываются, люди могут найти общий язык 
или, по меньшей мере, понять, почему другой человек считает иначе. Одна из тем, по которой 
у людей определенно разные мнения, ― животные и отношение к ним. Наблюдая за 
предлагаемой здесь игрой, учитель получает представление о том, как относятся к животным 
ученики его класса, каковы их ценностные суждения в области отношения к животным. 
Учитель объясняет детям правила и сам следит за ее ходом, при необходимости помогая 
ученикам. После игры учитель делает обобщающие выводы и разъясняет детям значение 
полученного опыта. 

Время: 25–30 минут. 
Необходимые материалы: один набор карточек для каждой пары играющих (см. Набор 
карточек для печати) и игровое поле каждому игроку (см. Игровое поле для печати). На 
игровых карточках написаны разные утверждения.  

Ход игры. 
• Каждый ребенок кладет перед собой игровое поле лицевой стороной вверх. 
• Карточки в произвольном порядке стопкой лежат на столе между игроками лицевой сто-
роной вниз. 

• Игра начинается по сигналу учителя. До сигнала знакомиться с содержанием карточек 
нельзя. 

• Игра проходит в три этапа, и завершается подведением итогов. 

На первом этапе игры обмениваться мыслями нельзя. Каждый игрок берет из стопки одну 
карточку, читает написанное на ней утверждение и про себя решает, согласен он с ним, нет 
или придерживается промежуточной точки зрения. Когда решение принято, игрок кладет 
карточку на игровое поле текстом вверх в колонку ДА, НЕТ или И ДА, И НЕТ. Первый этап 
продолжается до тех пор, пока не будут разыграны все карточки. Не имеет значения, над 
сколькими утверждениями успел подумать каждый из игроков. 

Второй этап также проходит молча. Игроки меняются местами и знакомятся с карточками 
друг друга и их распределением по полю. Карточки, которые игрок расположил бы иначе, он 
переворачивает белой стороной вверх, оставляя лежать на прежнем месте.  

На третьем этапе проходит обсуждение: ученики в парах обсуждают перевернутые карточки. 
В ходе обсуждения они пытаются объяснить друг другу ход своих мыслей. Хорошо, если 
удается прийти к общему мнению,.однако, поскольку люди разные, то бывает, что каждый 
остается при своем. 

Подведение итогов. Каждая пара рассказывает классу, как проходила игра, и приводит 
примеры утверждений, по которым в паре было общее мнение, и утверждений, по которым 
возникли разногласия. 
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Дополнения 
• В игру «Прими решение» можно играть на разные темы, напр., обязанности детей, по-
мощь друзьям, правила поведения в классе, издевательства, человек другой националь-
ности/расы и т.д. 

• Карточки можно составить вместе с учениками. 
• Пара может играть на одном игровом поле. 
• Играть можно группами разной величины, в том числе всем классом. 
• Дети постарше могут играть парами самостоятельно, если учитель раздаст им напеча-
танные правила игры (см. Правила для игры в парах). 

• С младшими детьми можно играть поэтапно: сначала учитель объясняет только правила 
первого этапа, и лишь после того, как все выполнили задание, объясняет, что нужно сде-
лать на следующем этапе.  

• Игру можно сделать подвижной: 
а) шеренга: один конец шеренги соответствует ДА, другой ― НЕТ, середина ― И ДА, 
И НЕТ. Дети выражают свое мнение, выбирая место в шеренге; 

 в) Углы: в одном углу класса - табличка ДА, в другом ― НЕТ, и в третьем ― И ДА, 
И НЕТ. Дети выражают свое мнение, выбирая соответствующий угол в классе. 

• Метод может использоваться на уроках по разным предметам: человековедение, общест-
воведение, природоведение, родной язык и т.д. 
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Правила для игры в парах  

• Положите игровое поле перед собой текстом вверх. 
• Положите карточки на стол между игроками лицевой стороной (текстом) вниз и 
перемешайте.  

• Игра начинается по сигналу учителя. До сигнала знакомиться с содержанием 
карточек нельзя.  

• Игра проходит в три этапа и завершается подведением итогов. 

Первый этап 
• Каждый игрок берет со стола одну карточку, внимательно про себя читает утвер-
ждение, не обмениваясь мыслями с напарником. 

• Каждый игрок решает про себя, согласен он с утверждением, не согласен или 
придерживается компромиссного мнения. 

• Приняв решение, игрок кладет карточку текстом вверх в соответствующую ко-
лонку (ДА // НЕТ // И ДА, И НЕТ). 

• Первый этап заканчивается, когда на столе не останется ни одной карточки. 
• Не имеет значения, над сколькими утверждениями вы успели подумать. 

Второй этап 
• Поменяйся местом с напарником и ознакомься с карточками на его игровом по-
ле. 

• Пока не обменивайтесь пока друг с другом мыслями. 
• Карточки, которые вы расположили бы иначе (у вас другое мнение), переверните 
белой стороной вверх, но оставьте на прежнем месте.  

Третий этап 
• Вновь поменяйтесь местами. Теперь опять перед каждым игроком оказалось его 
игровое поле. 

• Посмотри, согласен ли напарник с расположением карточек на твоем поле. 
• Если на ваших игровых полях есть перевернутые карточки, договоритесь, с чьего 
поля взять первую карточку для обсуждения. 

• Игрок берет одну из перевернутых напарником карточек и старается объяснить, 
почему он принял такое решение. 

• Внимательно выслушайте объяснения товарища, почему он думает иначе. 
• Постарайтесь прийти к общему мнению. 
• Если вам не удается прийти к общему мнению, не надо ссориться ― люди раз-
ные, и часто бывает, что каждый остается при своем мнении. 

Подведение итогов 
• Расскажите всему классу, как прошла игра в вашей паре. 
• Приведите примеры утверждений, по которым у вас было общее мнение, и ут-
верждений, по которым возникли разногласия. 

• Выслушайте выводы учителя и подумайте, чему вы научились в результате этой 
игры. 
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Набор карточек для печати 

У КАЖДОГО ЖИВОТНОГО 
ЕСТЬ ПРАВО НА ЖИЗНЬ  

ВСЕ ДЕТИ ДОЛЖНЫ 
ПОМОГАТЬ ЖИВОТНЫМ, 
ОКАЗАВШИМСЯ В БЕДЕ  

У КАЖДОГО РЕБЕНКА 
ДОЛЖНО БЫТЬ 

ДОМАШНЕЕ ЖИВОТНОЕ  

ЕСЛИ ЖИВОТНОЕ  
НЕ СЛУШАЕТСЯ,  
ЕГО НАДО БИТЬ  

РЕБЕНОК ДОЛЖЕН  
САМ ЗАБОТИТЬСЯ  

О СВОЕМ  
ДОМАШНЕМ ЖИВОТНОМ  

ЖИВОТНОЕ ― ИГРУШКА 
ДЛЯ РЕБЕНКА  

ХОЗЯЕВА  
БРОДЯЧИХ СОБАК ― 
РАВНОДУШНЫЕ ЛЮДИ  

ЖИВОТНОМУ ХОРОШО 
ЖИТЬ В ГОРОДЕ  

БЕСПОМОЩНОГО 
ОСТАВЛЕННОГО В 
ОДИНОЧЕСТВЕ 

ДЕТЕНЫША ДИКОГО 
ЖИВОТНОГО СЛЕДУЕТ 
ВЗЯТЬ К СЕБЕ ДОМОЙ  

ДИКИМ ЖИВОТНЫМ 
СЛЕДУЕТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
НОСИТЬ В ЛЕС ЕДУ  
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Игровое поле для печати 

ДА И ДА, И НЕТ НЕТ 
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«Окно в проблему»: Найди и реши 

Описание метода. Метод активного обучения, с помощью которого в ходе классной работы 
дети учатся формулировать проблемы. В ходе обсуждений ученики пытаются выявить причины 
возникновения сформулированной проблемы, ее последствия и предложить свои варианты ее 
решения58. 

Цели. Развивается умение детей осознавать проблемы и совместно находить их решения. Ме-
тод помогает детям понять, что плохим поступком является и отказ в помощи тому, кто в ней 
нуждается. Растет понимание того, что людям свойственно ошибаться, но очень важно быть 
готовым изменить свое поведение. Дети учатся смелее просить о помощи, предлагать ее, обос-
нованно отказывать в помощи и от нее отказываться. 

Учителю. Учитель организует класс таким образом, чтобы было удобно проводить работу как в 
группах (4−5 человек), так и с целым классом. У каждой группы должны быть фломастеры или 
маркеры определенного цвета, чтобы дополнения, вносимые группой, были хорошо различимы. 
После чтения историй59, 60 (см. Тексты для печати) потребуются листы бумаги A1 для построе-
ния «окна в проблему» ― матрицы для анализа проблемы. Матрицу для каждой группы учитель 
готовит заранее. Для этого следует разделить лист на четыре равные части ― получается свое-
образное окошко (см. Образец); сквозь которое дети и будут рассматривать проблему. Левый 
верхний квадрат остается пустым. Учитель выбирает столько историй, на сколько групп будет 
поделен класс. Метод подходит для учеников 3-6 класса.  

Время: 1–2 академических часа. 
Необходимые материалы: большие листы бумаги, фломастеры или маркеры. 

Ход занятия. Класс делится на группы по 4−5 человек. Каждая группа получает текст (по вы-
бору группы или по жеребьевке) и лист бумаги формата А1, на котором нарисовано «окно в 
проблему». Группы знакомятся со своими текстами.  

• Прежде всего, каждая группа устно формулирует свою проблему полным предложением. 
Учитель и остальные группы слушают и при необходимости помогают сформулировать 
проблему. После обсуждения всех формулировок, каждая группа вписывает свою пробле-
му в левый верхний квадрат «окна». 

• Затем в группах обсуждаются и вписываются в правый верхний квадрат приведенные в 
тексте причины возникновения проблемы. В левый нижний квадрат окна следует записать 
выявленные в ходе обсуждения возможные последствия проблемы. В последнюю очередь 
вписываются в правый нижний квадрат возможные варианты решения проблемы. Ни один 
квадрат (причины, последствия и решения) не должен остаться пустым. В то же время не 
обязательно заполнять текстом все свободное пространство.  

• Листы и тексты передаются дальше от группы к группе. Каждая добавляет не вписанные 
ранее причины, последствия и варианты решения.  

• «Окна» крепятся на стене. Ученики вместе знакомятся со всем дополнениями. Обсужде-
ние.  

Дополнения 
• Описанные в текстах ситуации с возможными последствиями и решениями можно разы-
грать в классе по ролям. 

• Метод и темы могут быть использованы на уроках человековедения, обществоведения и 
родного языка. 
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Пример 

«Окно в проблему» 

ФОРМУЛИРОВКА ПРОБЛЕМЫ  

Прочитав историю, ученики записывают 
представленную в ней проблему, стараясь 
заполнить как можно большее пространство 
квадрата. 

Напр.: С ВИТЕЙ ЧТО-ТО СЛУЧИЛОСЬ, 
НО ОН НИЧЕГО НЕ РАССКАЗЫВАЕТ 
МАМЕ (на примере первой истории) 

 

ПОЧЕМУ ПРОБЛЕМА ВОЗНИКЛА? 

•  

•  

•  

 

ПОСЛЕДСТВИЯ ПРОБЛЕМЫ: 

•  
•  
•  

•  

ВОЗМОЖНОСТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ: 

•  

•  

•  
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Тексты для печати 

«Окно в проблему»: РАБОЧИЙ ЛИСТ 1  

Прочитайте текст в группе. Вместе сформулируйте представленную в 
тексте проблему и запишите ее на подготовленном учителем большом 
листе. Затем обсудите причины, последствия и возможные способы 
решения описанной в истории проблемы. Впишите их в квадрат под со-
ответствующим заголовком. Когда работа будет выполнена, следуйте 
указаниям учителя.  

1. Случай с Витей 
Витя построил снежную крепость. Ему пришлось немало потру-
диться, зато крепость получилась на славу! Витя отправился домой 
обедать.  
Довольный и гордый собой Витя с аппетитом ест и посматривает 

в окно. И тут он видит, что двое старших мальчиков напали на его 
крепость и ногами пробили в ней дыру. Витя чувствует, как в нем 
поднимается волна злости. Мальчик краснеет. Руки сами сжимаются 
в кулаки. Все тело напрягается. Мальчик дрожит от ярости. Во-
шедшая в кухню мама при виде сына пугается: «Витя, что 
случилось?» ― спрашивает она встревожено. Витя не произносит ни 
слова... 
 

«Окно в проблему»: РАБОЧИЙ ЛИСТ 2 

Прочитайте текст в группе. Вместе сформулируйте представленную в 
тексте проблему и запишите ее на подготовленном учителем большом 
листе. Затем обсудите причины, последствия и возможные способы 
решения описанной в истории проблемы. Впишите их в квадрат под со-
ответствующим заголовком. Когда работа будет выполнена, следуйте 
указаниям учителя.  

2. Случай с Сашей 
Начинается урок родного языка. Уже звенит звонок. Учитель входит 
в класс. Саша опаздывает на урок. Он вбегает в класс и торопится к 
своему месту мимо парты Марка. Впопыхах он неосторожно смахи-
вает со стола очки Марка. Марк сердится. Саша напуган. Учитель 
начинает урок. Мальчики неприязненно смотрят друг на друга... 
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«Окно в проблему»: РАБОЧИЙ ЛИСТ 3 

Прочитайте текст в группе. Вместе сформулируйте представленную в 
тексте проблему и запишите ее на подготовленном учителем большом 
листе. Затем обсудите причины, последствия и возможные способы 
решения описанной в истории проблемы. Впишите их в квадрат под со-
ответствующим заголовком. Когда работа будет выполнена, следуйте 
указаниям учителя.  

3. Случай с Ирой и Аней 
Ира и Аня идут из школы к Ане домой. В комнате старшего брата 
Аня видит пластиковую бутылку. В бутылке ― желтоватая 
жидкость. Этикетки на бутылке нет. Девочкам очень любопытно, 
что же в бутылке? Какой-нибудь вкусный напиток? Ира встряхивает 
бутылку и делает несколько глотков. Вкус неплохой. Она 
предлагает попробовать и Ане и просит помочь допить все до конца. 
Аня нюхает жидкость, пробует на вкус и выполняет просьбу Иры. 
Вскоре у Ани начинает кружиться голова, ее тошнит. Ира тоже 
чувствует себя нехорошо, у нее болит живот... 
 

«Окно в проблему»: РАБОЧИЙ ЛИСТ 4 

Прочитайте текст в группе. Вместе сформулируйте представленную в 
тексте проблему и запишите ее на подготовленном учителем большом 
листе. Затем обсудите причины, последствия и возможные способы 
решения описанной в истории проблемы. Впишите их в квадрат под со-
ответствующим заголовком. Когда работа будет выполнена, следуйте 
указаниям учителя.  

4. Случай с Мартином 
Учительница сообщает, что сегодня весь класс пойдет на почту 
смотреть, как работает мама Мартина. Всем интересно сходить 
на почту... Перед тем, как покинуть школьный двор, учительница 
просит всех построиться парами и взять за руку соседа по парте 
или друга. Мартин сидит за партой один, у него нет пары. Андрей 
тоже остался один: его соседа по парте сегодня нет в школе, по-
этому учительница просит Андрея и Мартина встать в пару и 
взяться за руки. Сначала Андрей действительно дает Мартину руку, 
но вырывает ее, как только учительница отворачивается. Андрей 
пристраивается в конец колонны. Так и идет Мартин опять один, как 
всегда... 
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«Окно в проблему»: РАБОЧИЙ  ЛИСТ  5 

Прочитайте текст в группе. Вместе сформулируйте представленную в 
тексте проблему и запишите ее на подготовленном учителем большом 
листе. Затем обсудите причины, последствия и возможные способы 
решения описанной в истории проблемы. Впишите их в квадрат под со-
ответствующим заголовком. Когда работа будет выполнена, следуйте 
указаниям учителя.  

5. Случай с Никитой, Игорем и Полиной 
Осень. Пару дней морозило, и пруд покрылся коркой льда. Никита и 
Игорь, которые живут в одном дворе, пошли играть на пруд. Они хо-
тят проверить, насколько лед уже толст, и осторожно ступают на 
него. Лед выдерживает их, и ребята двигаются дальше. Когда маль-
чики доходят до середины пруда, лед внезапно трескается, и дети 
оказываются в воде. Они зовут на помощь. В это время во дворе иг-
рает сестра Никиты Полина. Во дворе играет и сестра Игоря. Она 
слышит крики о помощи и бежит к пруду. Она должна решить, что 
делать... 
 

«Окно в проблему»: РАБОЧИЙ  ЛИСТ  6 

Прочитайте текст в группе. Вместе сформулируйте представленную в 
тексте проблему и запишите ее на подготовленном учителем большом 
листе. Затем обсудите причины, последствия и возможные способы 
решения описанной в истории проблемы. Впишите их в квадрат под со-
ответствующим заголовком. Когда работа будет выполнена, следуйте 
указаниям учителя.  

6. Случай с Матвеем 
Друзья Матвея зовут его на улицу играть в футбол. Матвей идти 
не хочет: хочет играть в компьютерную игру. Так он ведет себя уже 
несколько недель. Друзья обижены ― им никак не собрать полную ко-
манду. Матвей весь вечер играет в компьютерные игры. Мама зовет 
его ужинать. Матвей не может оторваться от компьютера ― в иг-
ре как раз самый захватывающий момент. Позже он в одиночестве 
ест остывший ужин. После еды он опять несется к компьютеру, но 
компьютер не включается. Матвей раздражен и сердит. Ему стано-
вится скучно, и он идет на улицу к друзьям, но на него никто не об-
ращает внимания... 
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«Окно в проблему»: РАБОЧИЙ  ЛИСТ  7  

Прочитайте текст в группе. Вместе сформулируйте представленную в 
тексте проблему и запишите ее на подготовленном учителем большом 
листе. Затем обсудите причины, последствия и возможные способы 
решения описанной в истории проблемы. Впишите их в квадрат под со-
ответствующим заголовком. Когда работа будет выполнена, следуйте 
указаниям учителя.  

7. Случай с Кристиной 
Кристина гуляет с друзьями. Она видит, что уже почти 6 часов. Де-
вочка обещала в 6 часов обязательно быть дома. Она обещала при-
смотреть вечером за младшей сестренкой ― мама сможет сходить 
в магазин и принести продукты. Кристина говорит друзьям, что ей 
пора домой. Друзья удерживают ее, уговаривают остаться. Они го-
ворят, что мама может сходить в магазин и попозже. Друзья хотят, 
чтобы Кристина пошла вместе с ними к Маше смотреть фильм. 
Кристина не знает, что делать... 
 

«Окно в проблему»: РАБОЧИЙ  ЛИСТ  8 

Прочитайте текст в группе. Вместе сформулируйте представленную в 
тексте проблему и запишите ее на подготовленном учителем большом 
листе. Затем обсудите причины, последствия и возможные способы 
решения описанной в истории проблемы. Впишите их в квадрат под со-
ответствующим заголовком. Когда работа будет выполнена, следуйте 
указаниям учителя.  

8. Случай с Катей 
Катина мама работает на заводе. У нее тяжелая работа. Она рабо-
тает, целый день стоя у большого станка. Сегодня, вернувшись с 
работы, мама говорит Кате, что у нее был тяжелый день, поэтому 
она немного подремлет до папиного прихода. Мама говорит, что, ко-
гда встанет, приготовит ужин, а Катю просит помыть посуду. Ка-
те не хочется делать этого. Ей становится скучно. С мамой не по-
говорить. Что делать? Послушать музыку, поиграть в мяч или по-
кидать кольца в мишень... 
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«Окно в проблему»: РАБОЧИЙ  ЛИСТ  9  

Прочитайте текст в группе. Вместе сформулируйте представленную в 
тексте проблему и запишите ее на подготовленном учителем большом 
листе. Затем обсудите причины, последствия и возможные способы 
решения описанной в истории проблемы. Впишите их в квадрат под со-
ответствующим заголовком. Когда работа будет выполнена, следуйте 
указаниям учителя.  

9. Случай с Петей и Андреем 
Закончился последний урок. Прозвенел звонок, началась перемена. 
Петя и Андрей ― дежурные. В классе многое надо привести в поря-
док. Петя начинает вытирать доску. Через некоторое время к нему 
подходит Андрей и выхватывает у него из рук тряпку. Андрей сам 
хочет мыть доску. Петя сердится и бьет Андрея по руке. Андрею 
очень больно, и он бежит рассказать о случившемся учителю. Петя 
остается в классе ждать, он чувствует себя несчастным... 

«Окно в проблему»: РАБОЧИЙ  ЛИСТ  10 

Прочитайте текст в группе. Вместе сформулируйте представленную в 
тексте проблему и запишите ее на подготовленном учителем большом 
листе. Затем обсудите причины, последствия и возможные способы 
решения описанной в истории проблемы. Впишите их в квадрат под со-
ответствующим заголовком. Когда работа будет выполнена, следуйте 
указаниям учителя.  

10. Случай с Артуром и Антоном  
В парке карусель. Артуру и Антону нравится кататься на карусели. 
У них никогда не кружится голова, как бы быстро ни кружилась кару-
сель. Мальчики играют, будто карусель ― это космический корабль, 
который летит вокруг земли. Соня тоже просится на карусель. 
Места достаточно, и мальчики принимают на борт космического ко-
рабля женщину-космонавта. Артур ведет отсчет: пять, четыре, 
три, два, один, старт! Несколькими толчками ногой он раскручивает 
карусель. Карусель кружится так быстро, что деревья и дома 
мелькают перед глазами. Соня судорожно вцепилась в поручни. Ан-
тон видит, что девочка сильно побледнела и глаза ее широко от-
крыты... 
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Пазл: Кому нужна помощь? 

Описание метода. Игра, в которой группа может добиться результата командной работой.  

Цели. Метод побуждает детей замечать вокруг себя людей с ограниченными возможностями, 
пожилых людей, бездомных животных, Заостряет внимание на их потребностях и возможностях 
им помочь. Развивает умение сочинять истории и искусство владения словом. Ученик знает, как 
работать в команде, ценит отзывчивость и активность в предложении помощи. Совершенствует 
умение ставить себя на место другого человека.  

Учителю. Задание рассчитано на выполнение в группах. Группам (до 4 человек) раздается по 
одному пазлу с равным количеством деталей (см. Картинка-пазл для печати). Учителю следует 
заранее разрезать картинку на части (напр., на куски 4x4 см. или мельче, в соответствии с 
актуальными способностями учеников). Учитель следит за ходом работы в группах и при 
необходимости помогает детям, напр., задает наводящие вопросы, когда дети сочиняют 
историю. Во время обсуждения учитель помогает детям актуализовать их знания и опыт. Также 
учитель объясняет, почему при общении с незнакомыми взрослыми следует соблюдать 
определенные меры предосторожности: нельзя никуда идти с незнакомцами (за исключением 
чрезвычайных ситуаций) и делиться такими деликатными сведениями, как домашний адрес, 
номер телефона, размер зарплаты родителей и т.п. 

Время: 45 минут.  
Необходимые материалы: распечатанная и разрезанная на детали картинка-пазл. 

Ход занятия. Ученики в группе собирают пазл. Затем смотрят, кому на картинке, возможно, 
нужна помощь. Об одном нуждающемся в помощи дети коллективно сочиняют историю (8-10 
предложений) от первого лица.  
Сочиняя историю, нужно: 
• придумать герою имя (напр., мужчина с белой тростью ― это я, дядя Эдуард);  
• кратко описать, как и почему герой оказался в такой ситуации;  
• описать, какая помощь ему нужна. 

Пример для учителя.  
Меня зовут Эдуард. Я слепой. У меня есть белая трость. Я живу в большом городе. Я хочу 
пойти в магазин за продуктами. Я вышел из автобуса не на той остановке и теперь не могу 
найти дорогу к магазину. Я заблудился. Мне нужна чья-нибудь помощь, чтобы узнать, где я 
нахожусь. Я хочу, чтобы кто-нибудь проводил меня до магазина.  

• Группа представляет свою историю всему классу, а другие обсуждают ситуацию и выска-
зывают предложения, как можно было бы помочь герою. 

Пример для учителя. 
Как я помогу? Спрошу, не нужна ли ему помощь. Скажу, где он находится сейчас (назову 
улицу). Спрошу, куда он хочет идти. Провожу до автобусной остановки или до магазина. 
Расскажу о случившемся знакомому взрослому. 

• Представившая историю группа решает, согласна ли она с предложенными вариантами 
помощи или нет, и аргументирует свое решение. 

Дополнения 
• Можно предложить группам самостоятельно сделать пазл «Мне нужна помощь», напр., из 
картинки, вырезанной из журнала.  

• Задание может выполняться и в парах. 
• Игра «Сопровождение слепого» (одному ученику завязывают глаза, остальные, давая на-
правляющие указания, помогают ему добраться из пункта А в пункт Б). 

• Метод может применяться на уроках по разным предметам: родной язык, природоведение, 
человековедение и искусство. 
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Настольная игра: Доброе дело  

Описание метода. Настольная игра, участники которой должны отличить от добрых дел 
правила хорошего тона и обязанности. 

Цель. Ребенок понимает, что значит «вежливость», «обязанность» и «доброе дело». Понимает, 
что соблюдение правил и выполнение своих обязанностей ― еще не доброе дело. Ценит 
готовность прийти на помощь. Игра знакомит с возможностями оказать помощь. Развивает 
умение выражать мысли.  

Учителю. Подробное изложение правил игры представлены в «Руководстве к игре». Перед 
началом игры учитель объясняет детям значение понятий вежливость, правила вежливости, 
обязанность и доброе дело.  
Вежливость заключается в бережном и благожелательном отношении к другим людям.  
Правила вежливости или правила хорошего тона ― это договоренности между людьми 

относительно поведения, позволяющие избежать возникновения конфликтов, возможных в 
процессе межчеловеческого общения. Напр., прежде, чем войти, нужно постучаться; при 
встрече говорить «здравствуйте»; если кто-то говорит по телефону, нельзя его отвлекать и т.д. 
Обязанности ― это действия, предусмотренные законом или нормами морали, для обяза-

тельного исполнения. За невыполнение обязанностей, вытекающих из законодательства, 
(напр., несоблюдение или нарушение правил дорожного движения) предусматривается нака-
зание. За невыполнение обязанностей, диктуемых нормами морали, человека мучает совесть 
(напр., если он оставит друга в беде). Обязательный человек вызывает доверие, на него всегда 
можно положиться. 
Доброе дело ― это поступок на благо кого- или чего-либо, к совершению которого не обя-

зывает ни одна норма или правило. Доброе дело совершается добровольно, по внутреннему 
побуждению, без ожидания материального или морального вознаграждения.  
Подробнее познакомиться с рассматриваемой темой можно по книге П. Шиллер и Т. 

Брайант «Книга ценностей»61. 

Время: ок. 30 минут.  
Необходимые материалы: игровое поле, фишки, кубик. 

Ход занятия. Играют в группах по 2–4 человека по правилам, представленным в «Руководстве 
к игре» (см. Руководство к игре для печати). Когда фишка оказывается на поле с текстом, 
игрокам следует посовещаться и решить, идет речь о правиле хорошего тона, обязанности или 
добром деле. Ученик должен обосновать свое мнение товарищам по группе. Разыгранное поле 
«доброе дело» позволяет продвинуться на шаг вперед! Учитель следит за работой в группах.  
Учителю: 
Поля «Доброе дело»:  

4 ― помогаю отстающему по математике товарищу; 
8 ― отдаю плачущему другу свою последнюю конфету;  
12 ― отношу в детскую больницу свои старые игрушки;  
20 ― приношу в приют для животных корм;  
22 ― читаю газету слепому соседу;  
28 ― выгуливаю собаку заболевшей соседки;  
36 ― сажаю лес. 

Если ребенок убедительно доказывает, что какое-нибудь иное действие, по его мнению, также 
является добрым делом, то добрых дел на игровом поле может оказаться больше.  

Дополнения 
• Подобную настольную игру дети могли бы составить/ нарисовать/ склеить и самостоя-
тельно, вписав в поля «доброе дело» добрые дела, совершенные ими самими. В другие 
поля можно внести, напр., правила поведения в классе и т.п.  
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• Играть в эту игру дети могут между собой или с родителями.  
• Метод может применяться на уроках по разным предметам: труд, искусство, родной 
язык, человековедение, обществоведение. 
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Р У К О ВО Д СТ ВО  К  И Г Р Е  

• Игра для 2–4 игроков. 

• Для игры необходимы: один кубик и разноцветные фишки (м.б. пуговицы). 

• Игра начинается на поле номер 1 (Старт) и заканчивается на 42 поле (Финиш). 

• Игру начинает игрок, первым выбросивший на кубике одно очко. 

• Право двигаться дальше получает игрок, выбросивший от одного до четырех очков. Игроки, у которых 
выпадет 5 или 6 очков, пропускают ход!  

• Когда фишка оказывается на поле с текстом, игрокам следует посовещаться и решить, идет ли речь 
добром деле. Каждое доброе дело позволяет продвинуться на один шаг вперед.  

• Побеждает игрок, фишка которого первой достигнет финиша. 
 

ПРИЯТНОЙ ИГРЫ! 
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42. 
ФИНИШ 
 

 

41. 

 

40. ОТКРЫВАЮ 
ДВЕРЬ ПЕРЕД 
ЖЕНЩИНОЙ С 
ДЕТСКОЙ 
КОЛЯСКОЙ  

39. 38. ПЕРЕХОЖУ 
ДОРОГУ НА 
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ 
СФЕТОФОРА 

37.  36. 

САЖАЮ ЛЕС  

 

29. 
 

 

 

30. ПОЛИВАЮ 
В ПАРКЕ 
ПОНИКШИЕ 
ДЕРЕВЬЯ 

31. 32. ВОЗВРАЩАЮ 
ВЗЯТЫЕ ИЗ 
БИБЛИОТЕКИ 
КНИГИ  

33. 34. СТАВ 
СВИДЕТЕЛЕМ 
НЕСЧАСТНОГО 
СЛУЧАЯ, 
ВЫЗЫВАЮ 
ПОЛИЦИЮ  

35. 

28. ВЫГУЛИВУЮ 
СОБАКУ 
ЗАБОЛЕВШЕЙ 
СОСЕДКИ 

27. 26. КАЖДОЕ 
УТРО 
ЗДОРОВАЮСЬ С 
УЧИТЕЛЕМ  

25. 

 

24. ВХОДЯ В 
ПОМЕЩЕНИЕ С 
УЛИЦЫ, 
ВЫТИРАЮ НОГИ  

23. 

 

22. ЧИТАЮ 
ГАЗЕТУ 
СЛЕПОМУ 
СОСЕДУ  

15. 
 

 

16. СОБИРАЮ С 
БАБУШКОЙ 
ЯГОДЫ  

17. 

 

18. ВСЕГДА 
ПРИХОЖУ В 
ШКОЛУ 
ВОВРЕМЯ  

19.  

 

20. ПРИНОШУ В 
ПРИЮТ ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ 
КОРМ  

21. 

14. ПОЗДРАВЛЮ 
ДРУГА С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ 

13. 

 

12. ОТНОШУ В 
ДЕТСКУЮ 
БОЛЬНИЦУ СВОИ 
СТАРЫЕ 
ИГРУШКИ 

11.  10. В АВТОБУСЕ 
УСТУПАЮ 
МЕСТО 
ПОЖИЛОЙ 
ЖЕНЩИНЕ  

9. 

 

8. ОТДАЮ 
ПЛАЧУЩЕМУ 
ДРУГУ СВОЮ 
ПОСЛЕДНЮЮ 
КОНФЕТУ 

1. 
СТАРТ 

 

2. МОЮ С 
МАМОЙ 
ПОСУДУ И 
УБИРАЮСЬ НА 
КУХНЕ  

3. 4. ПОМОГАЮ 
ТОВАРИЩУ, 
ОТСТАЮЩЕМУ 
ПО МАТЕМАТИКЕ 

5.  6. ИЗВИНЯЮСЬ, 
КОГДА 
НАСТУПАЮ 
ДРУГУ НА НОГУ 

7. 
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Дискуссионная сетка: НАСТОЯЩАЯ ДРУЖБА 

Описание метода. Работа в парах или в группе. Метод с использование графических 
изображений ориентирован на вовлечение в дискуссию всех учеников. Дискуссионная сетка62 
предполагает существование такого вопроса или суждения, на которые может быть дан как 
утвердительный, так и отрицательный ответ. Класс делится на пары. В первую очередь идет 
поиск утвердительных ответов на поставленный вопрос, затем ― отрицательных. Ответы 
записываются. Затем две пары объединяются и сравнивают свои ответы. Класс делится на 
группы, в которых резюмируются все полученные ответы. При использовании этого метода 
учитель должен оставаться на заднем плане, при необходимости лишь поддерживая и 
подбадривая участников дискуссии.  

Цели. Развивает чувство справедливости. Помогает ученику осознать качества, присущие 
настоящему другу, и позволяет дать оценку самому себе с точки зрения этих качеств. 
Раскрывает ценность бескорыстной дружбы, доброты и честности.  

Учителю. Настоящая дружба бескорыстна и честна. Друзья помогают друг другу и 
поддерживают в трудную минуту. 
В основу дискуссионной сетки легла глава из книги Кристины Касс «Каарел-Тачка»63 (с. 

21−26). Каарел-Тачка ― маленький мальчик, который живет вместе с мамой и бабушкой в 
маленьком домике. Его мама работает развозчицей пиццы в баре. Она развозит пиццу на 
старом скрипучем велосипеде, которому уже давно пора бы найти замену. Каарел собирает 
металлолом, чтобы сдать его и на вырученные деньги купить маме новый велосипед. Жизнь 
мамы постоянно усложняет вечно сердитый начальник, господин Пармезана, которого за глаза 
все называют Старый Сыр. Тынис, которого Каарел считает своим другом, на самом деле 
коварный и корыстный парень, который обманом выманивает у Каарела деньги. Каарел 
сначала и не подозревает, что стал жертвой обмана, и ведет себя с Тынисом, как настоящий 
верный друг.  
Фрагмент могут прочитать ученики самостоятельно, или учитель читает классу вслух. 

Метод может использоваться на уроках родного языка и литературы. 

Время: 45 минут.  
Вопрос дискуссионной сетки: Тынис и Каарел ―настоящие ли друзья?  

Ход занятия. Дети читают историю самостоятельно или слушают ее в исполнении учителя и 
обсуждают заданный вопрос в парах. Пары рисуют квадрат, в центр которого записывается 
вопрос (см. Пример дискуссионной сетки). Затем справа от этого квадрата записываются 
аргументы в пользу утвердительного ответа, а слева ― отрицательного. Когда оба списка 
готовы, 2 пары объединяются в одну группу, чтобы сравнить ответы. Группа взвешивает все за 
и против и формулирует общий вывод, т.е. умозаключение. Занятие завершается 
выступлением каждой группы перед классом.  

Дополнения 
• Если по ходу урока станет очевидным, что общее обсуждение могло бы быть более 
длительным, то его можно продолжить в виде дебатов. Дебаты ― это метод, в ходе 
которого ученики спорят друг с другом и аргументируя свои точки зрения. 

• Обсуждение. Учитель заранее готовит вопросы для обсуждения, напр., «Хороший друг 
― какой он?»; «Почему нам нужны друзья?»; «Почему поступки друга могут причинить 
боль?» и т.д. 

• Для учеников I образовательной ступени, т.е. первых и вторых классов, учитель сам 
подбирает альтернативный текст. 



 

ЦУ Детский Фонд Клиники Тартуского университета 
 

 

65

• Схему дискуссионной сетки можно построить и на классной доске. 
• На базе выводов из дискуссионной сетки можно написать аналитическое сочинение.  
• Метод может применяться на уроках родного языка, литературы, человековедения. 
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Пример дискуссионной сетки: 

  

    ДА                      НЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Тыниса и Каарела 
связывает 
НАСТОЯЩАЯ 
ДРУЖБА? 

ВЫВОД 
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Пример текста 

Отрывок из книги Кристины Касс «Каарел-Тачка».  

ТЫНИС ИДЕТ В ГОСТИ 

Около полудня во двор с шумом въехал большой грузовик.  
«Да у тебя, Каарел, полно лома!» ― вместо приветствия восклиунул Март-Железка и 

одобрительно присвистнул,― «Да ты только глянь, в самом деле! Что ж, за работу!» 
Работы хватало на двоих. Каарел сваливал металлолом, который ему удалась собрать за 

месяц, к машине, а Март-Железка взвешивал все на больших весах, записывал цифры в 
тетрадку и забрасывал рухлядь в кузов. За час с работой было покончено, и Март-Железка, 
насвистывая, уехал.  
А Каарел остался пересчитывать деньги. Если уж говорить совсем точно, ― монеты. Каарел 

попросил выдать ему всю выручку монетами, ведь их звук куда приятнее, чем у бумажных 
денег! К тому же их получилась целая горка!  
Каарел копил деньги на новый велосипед для мамы. Новый велосипед должен ездить 

минимум в два раза быстрее старого, в нем ничего не должно ни скрипеть, ни греметь. И мотор 
бы не помешал, тогда маме вовсе не пришлось бы крутить педали. И крыша, чтобы мама не 
мокла, если вдруг пойдет дождь. На самом деле маме вообще-то нужна машина. Но на это 
Каарелу пришлось бы копить деньги еще несколько долгих лет. 
Каарел пересыпáл с таким трудом заработанные монеты в груды на чурбане и был так 

поглощен своим занятием, что не заметил появления гостя.  
― Посмтри-ка, посмотри, похоже, здесь побывал Март-Железка! ― раздался за спиной 

знакомый голос.  
― Тынис! ― обрадовался Каарел,― Ты пришел на малиновый чай? Жалко только, мама на 

работе, а я не самый лучший завариватель чая. 
― Ничего, я не из-за чая,― сказал Тынис, с большим интересом разглядывая столбики 

монет Каарела. ― Вообще-то я пришел попросить обратно наковальню. 
― Наковальню? 
― Да, ту, что я дал тебе вчера. Отец хочет получить ее назад. 
Каарел недоуменно вытаращился на Тыниса.  
― Н-но…― пробормотал он. ― Но Март-Железка увез ее! 
― Черт побери!― выругался Тынис и сплюнул.― Это, знаешь, вообще-то очень ценная 

вещь, эта наковальня! 
Каарел не поверил своим ушам:  
― Эта старая ржавая железяка? Чем же она так ценна? 
Тынис с бесконечно несчастным видом медленно кивнул: 
― Она была… антикварной! Вчера отец удивился, а куда это подевалась доставшаяся от 

прапрадядюшки наковальня. Оказывается, она ему дороже золота! 
У Каарела перед глазами живо предстала картина, как папа Тыниса, торговец Тыру, 

убивается от горя, не получив обратно своей дорогуй наковальни. Это было бы просто ужасно! 
― Пошли искать Марта-Железку!― воскликнул Каарел и так резко вскочил, что его 

величественные монетные башни со звоном разлетелись по двору.  
Но Тынис отнесся к предложению совсем не так горячо: 
― Знаешь, не стоит, ― отверг он идею Каарела. ― Март-Железка со своим грузом уже 

точно доехал до города, и бегом нам его в любом случае не догнать. 
― Думаешь?― Каарел понурился и рассеяно сел на чурбан. 
― Абсолютно точно!― кивнул Тынис и сел на другой чурбан. ― Бедный папа! 
Оба вздохнули, и Каарел начал собирать рассыпавшиеся монеты. Только что у него было 

такое хорошее настроение, а теперь ему казалось, что он совершил преступление. 
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Вдруг в голову Тынису пришла еще одна мысль. «На самом деле проблему можно было бы 
решить и по-другому,― объявил он, поглядывая за тем, как Каарел запихивает монеты в 
карман.― Я ведь мог бы купить папе новую наковальню! Конечно же, если бы у меня были 
деньги. 
― А твой папа не отличил бы новую наковальню от старой?― удивился Каарел.― Я бы 

точно отличил, а я же совершенно обыкновенный мальчик! 
― Конечно отличил бы, балда!― сказал Тынис.― В том и штука, что новую наковальню 

нужно превратить в старую! Ее надо хорошенько выщербить, основательно поцарапать и 
потом намазать яичным белком.  
― А зачем белком? 
― Ты что и этого не знаешь, Каарел-Тачка? ― удивленно вскричал Тынис, а когда Каарел 

отрицательно замотал головой, наклонился к нему и заговорчески прошептал:  
― Ладно, тебе я могу раскрыть свой фокус, ведь ты ― мой друг. Дело в том, что, если 

металл смочить яичным белком, то пятна ржавчины появятся на нем меньше чем за час! 
Каарел посмотрел на Тыниса с восхищением. Это так здорово, когда у тебя есть такой друг, 

который знает разные полезные штуки! 
― Но на новую наковальню мне, конечно, нужны деньги!― заявил Тынис.― Я же не могу 

просто взять ее из отцовского магазина, это было бы также ужасно, как украсть. 
― Конечно же так не пойдет!― согласился Каарел и запустил руку в карман.― Сколько 

такая новая наковальня приблизительно может стоить? 
― А сколько у тебя есть? 
Каарел вывернул карманы на траву. У Тыниса дух захватило при виде груды монет. «Этого, 

может быть, и хватит,» ― подумал он, сгребая деньги в свой карман. Потом похлопал по 
тощему плечу Каарела и сказал довольно:  
― Спасибо тебе, Каарел-Тачка! Ты настоящий человек, помогаешь другу в беде! 
Каарел улыбнулся немного грустно, но сказал:  
― Ерунда! Друзья ведь на то и есть. 
Но когда Тынис ушел, унося с собой всю выручку, улыбаться Каарелу больше совсем не 

хотелось. Что же теперь скажет мама? И бабушка? 
Как назло, с неба закапали холодные капли дождя. Каарел подумал о своей бедной маме, 

которая, скорее всего, как раз сейчас из последних сил крутит педали старого скрипучего, 
дребезжащего велосипеда и под дождем скоро промокнет насквозь, и на которую несмотря на 
это наорет Старый Сыр. 
Каарел грустно заковылял в сторону дома укрыться от дождя, и в довершение всего 

споткнулся об камень. 
«Этого еще не хватало!» ― взорвался Каарел. Он нагнулся, чтобы поднять камень и бросить 

его с дороги в кусты. И лишь тогда он осознал, обо что споткнулся. 
Каменем это точно не было. Скорее предмет был похож на… наковальню! Это была старая 

ржавая наковальня, которая валялась в мокрой траве! 
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Сказка: Противопоставления 

Описание метода. Обсуждение. Назначение сказки64 ― в иносказательной форме научить 
детей справляться с трудностями реальной жизни. Научить тому, что трудности преодолимы, и 
из сложной ситуации можно выйти победителем. Через сказку ребенок знакомится с языком, 
культурой, учится социальному поведению. Ребенку необходимы советы в символической 
форме, с помощью которых он учиться работать над проблемой, что позволяет расти и 
взрослеть в безопасности. Сказки оказывают на ребенка также библиотерапевтическое 
действие: фантастический сюжет понимается ребенком лучше, чем реальный. Этические 
противоречия представлены в сказках упрощенно и выражены кратко, что позволяет ребенку 
сразу соприкоснуться с ядром проблемы. Герои повествования обрисованы четко. Почти во 
всех сказках воплощением добра и зла оказываются статичные герои и их поступки: герой 
либо хороший, либо плохой. Зло и добро представлены в равной мере. Такой дуализм 
порождает моральный конфликт и требует направленных усилий для разрешения ситуации. 
Сказка как раз и предлагает детям понятные решения, помогает ориентироваться в ситуациях 
добра и зла, повышает чувство защищенности, оптимизм и желания жить. Сказка занимает 
важное место в ценностном воспитании.  

Цели. Развивает в детях умения читать, слушать и выражать свои мысли. Задание развивает 
чувство справедливости. Ребенок учится ценить бескорыстность, доброту и готовность прийти 
на помощь.  

Учителю. В сказке братьев Гримм «Тетушка Метелица»65 противопоставлены кротость и 
высокомерие, отзывчивость и лень. Красивая и прилежная дочка получает в награду за свою 
заботу и отзывчивость золото. Некрасивая и ленивая дочка беспокоится только о своем 
удобстве и отказывает в помощи всем, кого встречает в пути. Она получает в награду котел 
смолы и дегтя, т.е. невезение, которое она должна терпеть до конца жизни.  
Знакомство с текстом может проводиться по-разному: учитель читает сказку классу вслух, 

дети самостоятельно читают сказку дома, дети читают вслух друг другу в классе. 
Затем следует обсуждение в свободной непринужденной обстановке66. 

Время: 45 минут. 

Ход занятия. Ученики обсуждают мысли и чувства, возникшие у них при чтении сказки. 
Ребенок должен чувствовать, что учителю и одноклассникам интересно, что он прочел и как 
понял прочитанное. Сначала высказывается один ученик, все остальные внимательно слушают 
и ждут своей очереди. Комментируя выступления своих товарищей, ребенок может проверить, 
правильно ли они поняли друг друга. Для работы важно без критики принимать мнение 
одноклассника, уметь слушать и работать коллективно. 

Вопросы для обсуждения: Что тебе больше всего понравилось, не понравилось? Почему? 
Какие чувства у тебя возникли? Кто просил о помощи? Как им помогли? Что бы ты хотел 
получить за хорошую работу? Остался ли какой-нибудь фрагмент непонятным? Чему научила 
тебя эта история? 

Дополнения 
• Сочинение сказки. Ученики в парах или группах сами сочиняют сказки, в которых воз-
награждаются добрые дела и помощь.  

• Метод может применяться на уроках родного языка, литературы, человековедения. На 
уроках искусства можно, напр., предложить детям нарисовать «Хорошее и плохое царст-
ва». 
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Методы развития способности действовать 

Постер: Делаем вместе 

Описание метода. Метод активного обучения, в ходе которого коллективно создается 
иллюстрированный плакат на заданную тему. 

Цели. Повышается умение ребенка ценить себя и других. Развиваются умение рассуждать и 
навыки коллективной работы Ученики замечают и понимают желания, оценки и действия 
своих товарищей. Развивается умение замечать многообразие.  

Учителю. Учитель дает детям задание дома подумать, что им нравится или не нравится 
делать. Соответствующие заметки следует принести на урок. Учитель подготавливает основу 
для постера формата А1 (см. Образец).  

Время: 2 академических часа. 
Необходимые материалы: цветные карандаши, листы бумаги, основание для постера, клей, 
рекламные листовки, ножницы, фотография класса. 

Ход занятия 
• Соседи по парте обсуждают между собой, какие занятия нравятся и не нравятся или ка-
жутся трудными им обоим, а какие ― только одному из них. 

• Учитель раздает материалы для рисования или аппликации.  
• Ученики в паре рисуют (I школьная ступень) или вырезают и наклеивают (ученики II 
школьной ступени) две картинки: одну отражающую занятия, которые им нравятся, вто-
рую ― занятия, которые не нравятся. 

• Картинки, созданные в парах, наклеиваются на общий постер класса на соответствую-
щую половину (справа и слева от фотографии класса).  

• Когда все картинки наклеены, постер вешают на стену или доску. Следует коллективное 
обсуждение:  
 какие занятия упоминаются чаще всего как любимые и нелюбимые; 
 как может помочь каждый из учеников своим товарищам, чтобы неприятных или 

трудных дел было меньше. 
В результате обсуждения выявятся возможные варианты действий для преодоления 
трудностей или помощи товарищам. Ученики (или учитель) записывают их крупными буквами 
на постер ниже картинок (см. Образец).  

Дополнения 
• Метод может применятся как долгосрочный проект в рамках уроков по человековедению 
или уроков труда.  

• Постеры можно делать по-разному: 
 только с рисунками (I школьная ступень) или 
 с аппликацией (II школьная ступень).  

• Альтернативный вариант: изображения можно снабдить сопроводительными надписями.  
• Делать постеры можно на разные темы: 
 хобби одноклассников; 
 любимые и нелюбимые занятия братьев, сестер и других членов семьи; 
 любимые занятия детей с ограниченными возможностями; 
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 любимые и нелюбимые занятия бабушек и дедушек (напр., ко Дню бабушек и дедушек 
(второе воскресенье сентября));  

 возможности оказания помощи бабушкам-дедушкам и другим пожилым людям; 
 межкультурные различия.  
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Образец основы для постера (формат А1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место для вклеивания  

нарисованных или  

вырезанных картинок  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОЗМОЖНАЯ ПОМОЩЬ  

НЕЛЮБИМЫЕ ЗАНЯТИЯ ЛЮБИМЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 
ФОТОГРАФИЯ  
КЛАССА 
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Стенд: Охраняй природу!  

Описание метода. Стенд оформляется коллективно на большом листе бумаги (картона, папки) 
детскими сочинениями, фотографиями, рисунками на заданную тему.  

Цели. Развивается понимание последствий поступков и чувство ответственности. В процессе 
коллективных обсуждений и действий дети лучше понимают необходимость охраны природы. 
Дети составляют обязательные для всех правила поведения на природе.  

Учителю. Учитель дает детям задание подготовить дома картинки, на которых изображены 
растущие в природе деревья и кусты в разных состояниях. Учитель раздает материалы парам 
учеников и руководит оформлением стенда (см. Образец). Каждый учитель может составить 
собственный, отличный от образца, план стенда. Учитель распечатывает рабочий лист со сти-
хотворением: для I школьной ступени ― стихотворение П. Воронько «Липка»67 (см.Текст для 
печати); для II школьной ступени ― стихотворение Г. Поженяна «Я такое дерево»68 (см. 
Текст для печати).  

Время: 45 минут (I школьная ступень) или 2 x 45 минут (II школьная ступень). 
Необходимые материалы: ножницы, лист бумаги формата A5 для каждой пары, цветные 
карандаши, клей, маркеры. 

Ход занятия. Для введения в тему учитель раздает на парту стихотворение «Липка» (для I 
ступени) или «Я такое дерево» (для II ступени). Дети читают стихотворение. Ученики II 
школьной ступени выписывают незнакомые слова на лист со стихотворением.  
Затем обсуждают между собой, что причиняет деревьям вред и что их защищает. После 

этого рисуют (или вырезают и наклеивают) две картинки: одну ― о действиях, вредящих де-
ревьям, другую – о действиях, защищающих их. Можно нарисовать также животных, которые 
каким-либо образом связаны с деревьями. Под изображениями деревьев записываются прави-
ла охраны деревьев (см. Образец). 
После того, как картинки готовы, следует коллективное обсуждение:  
 каких действия на каждой из половин указываются наиболее часто; 
 как каждый ребенок может помочь деревьям; 
 чем обязан человек дереву; 
 кто еще связан с деревом? Охраняешь дерево ― помогаешь и ему.  

Выявленные в ходе обсуждения варианты действий, направленных на охрану деревьев, запи-
сываются на стенде ниже картинок (см. Образец). Из нарисованных или вырезанных картинок 
выбираются как можно более разные и прикрепляются на стенд вокруг большого красивого 
дерева. 
Правила следует написать крупными буквами и разместить у верхнего или нижнего края 

стенда! В оформлении стенда принимает участие весь класс под руководством учителя.  

Дополнения 
• На уроках человековедения и природоведения можно оформить стенды на разные те-
мы, различными способами.  

Напр.: 
 «Помоги товарищу»: в какой помощи чаще всего нуждаются наши товарищи, и как мы 

можем им помочь; 
 знакомство с разными увлечениями и хобби одноклассников; 
 ко Дню дедушек и бабушек: выявление любимых и нелюбимых занятий бабушек-

дедушек с последующей презентацией;  
 выявление и презентация возможностей оказания помощи бабушкам, дедушкам и дру-

гим пожилым людям. 
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Текст для печати (I школьная ступень) 

РАБОЧИЙ ЛИСТ: Дерево нуждается в защите 

Прочитав стихотворение, обсудите с соседом по парте, что может повре-
дить маленькой липке, а что поможет ей вырасти большой.  

Липка 

П. Воронько  

Я густой, кудрявой 
Вырасту на славу,― 
Примечай меня! 
Я медовым цветом 
Расцветаю летом,― 
Береги меня! 
А в денек горячий 
В тень от солнца спрячу,― 
Поливай меня! 
Ливень льет порою, 
Я от ливня скрою,― 
Не ломай меня! 
Хорошо обоим 
Нам расти с тобою,― 
Полюби меня! 
В свет широкий выйдешь,  
Всю страну увидишь,― 
Не забудь меня! 
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Текст для печати (II школьная ступень) 

РАБОЧИЙ ЛИСТ: Дерево нуждается в защите 

В стихотворении подчеркнуты слова, точных значений которых ты, возмож-
но, не знаешь. Найди их толкования, обратившись к учителю, к соседу по 
парте или к «Словарю иностранных слов», и напиши значения рядом с ма-
лознакомыми словами. Затем обсудите с соседом по парте, что может по-
вредить дереву, а что поможет ему расти. 

Я такое дерево… 
Григорий Поженян 

Ты хочешь, чтобы я был, как ель, зеленый, 
Всегда зеленый ― и зимой, и осенью. 

Ты хочешь, чтобы я был гибкий как ива, 
Чтобы я мог не разгибаясь, гнуться, 

Но я другое дерево. 

Если рубанком содрать со ствола кожу, 
Распилить его, высушить, а потом покрасить, 
То может подняться мачта океанского корабля, 

Могут родиться красная скрипка, копье, рыжая или белая палуба. 
 я не хочу чтобы с меня сдирали кожу. 

Я не хочу чтобы меня красили, сушили, белили. 
Нет, я этого не хочу. 

Не потому что я лучше других деревьев. 
Нет, я этого не говорю. 
Просто, я другое дерево. 

Говорят, если деревья долго лежат в земле, 
То они превращаются в уголь, в каменный уголь, 
Они долго горят не сгорая, и это дает тепло. 

А я хочу тянуться в небо. 
Не потому что я лучше других деревьев, нет. 

А просто, я другое дерево. 
Я такое дерево. 
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Образец стенда 

 
 

Текст стихотворения 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записывают ученики крупными буквами!  

Охраняй меня! 

ЧТО ПРИЧИНЯЕТ МНЕ ВРЕД? ЧТО МЕНЯ ЗАЩИЩАЕТ? 

ПРАВИЛА ЗАЩИТЫ ДЕРЕВЬЕВ 
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Инсценировка: Поход в лес 

Описание метода. Инсценировка, разыгрываемая детьми. Обычно это импровизация. При ра-
зыгрывании сценки детям предоставляется возможность прочувствовать незнакомые ситуации 
и положения. По ходу действия может возникнуть необходимость сделать небольшую паузу в 
какой-нибудь критический момент, чтобы вместе с актерами и зрителями обсудить и оценить 
сложившееся положение. После представления делается обобщение пережитого опыта и эмо-
ций.  

Цели. Помогает понимать человеческие чувства и находить разные способы справляться с ни-
ми с учетом разнообразия ситуаций. Развивает в учениках умение получать необходимые в 
жизни знания, умения и опыт, переживая роль кого-либо или чего-либо.  

Учителю. Ставят сценку все дети вместе, разыгрывают, а затем вместе с учителем анализиру-
ют. Героев может быть и больше, чем в предлагаемом здесь образце, чтобы был задействован 
весь класс. Учитель направляет и подбадривает учеников. Продолжительность зависит от воз-
раста детей (мин. 45 мин.). 

Ход занятия. Коллективно принимается решение, сколько учеников будет актерами и сколь-
ко ― зрителями. Можно сделать инсценировку в нескольких группах― в этом случае зрите-
лей не будет.  

• Учитель распределяет роли (при необходимости за день до представления), при возмож-
ности учитывая особенности и пожелания учеников. 

• Каждый исполнитель (ученик) знакомится со своей ролью. 
• Необходимо дать детям время вжиться в роль.  
• Представление.  
• После представления сценка обсуждается с исполнителями. Необходимо выслушать их 
мнение о том, как ― по их мнению ― удался спектакль, что они переживали и т.д. 

• Ученик должен обязательно услышать и мнение учителя о своей игре.  
• Зрители делятся своим мнением, рассказывают о впечатлениях и пережитых эмоциях.  

Дополнения 
§ Учитель ― сам или вместе с учениками ― может написать сценку на темы: «Мои заме-
чательные одноклассники», «Семья Березкиных в гостях у бабушки и дедушки», «Наша 
семья в День отца» и т.д., позволяющие познакомиться с различными ситуациями (напр., 
разные семейные сочетания) и актуальными в этих ситуациях ценностями. 

§ Метод может применяться на уроках по различным предметам: природоведение, челове-
коведение, обществоведение, родной язык. 
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Пример 

ПОХОД В ЛЕС 

Действующие лица: 
Мама  
Папа  
Сын Тимофей (8 лет) 
Дочь Алина (6 лет) 
Дерево: ель 
Животные: белка, лягушка. 

Семья Березкиных собирается пойти в поход. Немного подумав, они решают отправиться в 
ближайший от дома лес. С собой берут все необходимое для похода и пикника.  

Мама: Дети, собирайтесь! Папа уже ждет нас у ворот. 
Тимофей и Алина (на бегу): Уже идем!!! 

Подходят к лесу.  

Алина: Папа, а что мы будем делать в лесу, ведь здесь нет игрушек. Здесь так скучно! 
Папа: Посмотри, Аля, в лесу так много интересного! Я как раз заметил, что кто-то прыгает по 
дороге. Пойдем, посмотрим поближе! 

Тимофей: Это же просто лягушка! 
Папа: Здравствуй, лягушка! Расскажи-ка нам, как тебе в лесу живется, куда торопишься через 
дорогу? 

Лягушка: Здравствуйте! Я болотная лягушка. Спешу я спрятаться от солнца, потому что моя 
кожа должна быть влажной, ведь я дышу и кожей. От солнца мне плохо. 

Алина: Лягушка, хочешь, я дам тебе булки? 
Лягушка: Спасибо, милая девочка, но я питаюсь насекомыми. Я была бы тебе очень призна-
тельна, если бы ты помогла мне перебраться через дорогу. Я ужасно боюсь этих огромных 
машин, которые носятся здесь туда-сюда. Я далеко не так быстра, как они. 

Алина: Конечно, я помогу тебе (осторожно поднимает лягушку и кладет ее на другой стороне 
дороги). До свидания, лягушка! 

Лягушка: До свидания! 
Мама: Ну, что вы встали на дороге, пойдемте в лес! 
Тимофей: Мы разговаривали с лягушкой, а Алина помогла ей перебраться через дорогу! 
Мама: Замечательно! Какие же вы молодцы! Лягушка наверняка очень рада. 

Семья углубляется в лес. Алина озирается по сторонам. 

Алина: Ух, как много здесь деревьев!.. И какие они большие! 
Мама: Это ели. Их здесь больше всего, потому что это ельник. 
Тимофей: Смотрите, здесь виден корень и какие-то нити вокруг него. Можно их убрать? 
Ель: Нет-нет-нет! Пожалуйста, не делай этого! 
Тимофей (испуганно): Почему?! Я же хочу помочь! 
Ель: Это нити грибницы, они помогают мне добывать из почвы воду. 
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Тимофей: Понятно. А что еще интересненького вокруг тебя? 
Ель: В моей густой хвое гнездится множество птиц. Птицы приносят мне пользу, потому что 
едят насекомых, которых иначе было бы очень много, и они причинили бы мне вред. По-
смотрите вверх! На большой еловой ветке, у самого ствола — беличье дупло. 

Алина: Ой, как здорово, настоящая белка!!! 
Белка: Здравствуйте, я королева шишек! Здесь мой дом! 
Дети: Мы знаем, ты питаешься желудями. 
Белка: Нет, я очень редко ем желуди. В основном я питаюсь семенами хвойных деревьев. 
Дети: Погоди! Мы принесем тебе немножко! 
Белка: Я с удовольствием приму подарки: скоро зима, и я как раз обновляю свои запасы. 
Дети (приносят еловые и сосновые шишки): Пожалуйста, возьми! 
Алина: Послушай, белка, скажи, почему у тебя такой красивый хвост? 
Белка: О да, он действительно хорош! Передвигаясь с ветки на ветку, я использую его для 
равновесия. А когда я сплю, укрываюсь хвостом, как одеялом, и он помогает мне поддер-
живать температуру тела. А еще движения хвоста говорят моим друзьям, в каком я сейчас 
расположении духа. А теперь, извините, я тороплюсь дальше: работа ждет! До свидания и 
большое спасибо вам за шишки! 

Папа: Послушайте, мы уже давно здесь гуляем. Пожалуй, пришла пора немного передохнýть. 
Мама: Но где? Что-то я не вижу здесь места для разведения костра! 
Тимофей: Так сделаем его прямо здесь! 
Папа: Нет, Тима, в лесу нельзя разводить костер, где угодно. Для этого есть специально 
оборудованные места у водоемов. Я знаю в этом лесу одно озеро, с обустроенной площад-
кой на берегу. Туда-то мы и направимся. 

Добираются до места. 

Алина: Красивое озеро! Здесь и купаться можно? 
Мама: Нет, Алечка, здесь нет пляжа, и мы не знаем, насколько это озеро глубоко. Лучше по-
моги-ка мне расстелить одеяло для пикника! 

Через некоторое время после еды. 

Папа: Да-а, сегодня был хороший денек… Пора бы идти к машине и возвращаться в город. Но 
прежде мы должны убрать за собой! 

Алина: Но ведь здесь нет урны для мусора! 
Мама: Не беда! Весь мусор, который можно сжечь – салфетки и бумажные тарелки, – бросим 
в костер. Все остальное соберем в пакет и возьмем с собой. В городе рассортируем, и най-
дем контейнер для упаковок. Вы же знаете, что из использованных упаковок делают что-
нибудь новое – вещи или энергию... 

Тимофей: Да, я знаю! Нельзя оставлять мусор на природе, потому что от этого ей плохо, а в 
лесу грязно. Учительница тоже все время говорит, что мы должны заботиться о природе, 
потому что природа помогает нам! 
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Создание видеоролика  

Описание метода. Игровой метод активного обучения, требующий от участников фантазии и 
привлечения всего своего опыта, чтобы снять фрагмент фильма и через него донести опреде-
ленную мысль до зрителей. 

Цель. Развивается чувство ответственности. Внимание фокусируется на окружающей природе, 
необходимости помощи товарищам и другим людям. Развивается творческое мышление и 
фантазия. 

Учителю. Прежде, чем дать задание классу, учеников обязательно следует подготовить (т.е. 
данная тема должна быть пройдена).  
Технические средства: одна камера на группу (камеру можно взять в пользование у школы 

или у родителей (возможно, кто-нибудь из родителей согласиться быть оператором)). Если 
каждая группа назначит съемки на конкретный день, то достаточно будет и одной камеры. За-
дание следует раздать ученикам в распечатанном виде. Если для фильма будет выбрана тема 
«Пожилые люди», то уместно будет его закончить эпизодом «Как я помогал(а) бабушке» и под.  
Ни в коем случае не следует подсказывать ученикам, что они могли бы показать в своем 

фильме, ― у детей должно быть пространство для фантазии. Необходимо четко указать мак-
симальную продолжительность видеоролика (напр., не более 3–5 минут.). Фильм снимается в 
группе. 
Учитель делит класс на группы ― произвольно или с учетом пожеланий учеников. Следует 

принять во внимание, что, если группы комплектуются произвольно, детям требуется больше 
времени на подготовительном этапе. Если дети сами объединяются в группы, коллективная 
работа продвигается более слажено. Однако необходимо проследить за тем, чтобы в работу 
был вовлечен весь класс. Дети должны самостоятельно выбрать место съемки своего филь-
ма ― ни в коем случае не следует ограничивать их кабинетом.  
Можно предложить ученикам сделать видеоролик как домашнее задание, напр., на выход-

ных. Готовые ролики демонстрируются всему классу на уроке человековедения на соответст-
вующую тему. 

Ход занятия. Группам раздаются темы фильмов. Затем ученики  
• распределяют обязанности в группе (оператор, актеры, режиссер и т.д.);  
• вместе пишут сценарий фильма;  
• репетируют;  
• снимают фильм; 
• вместе смотрят получившийся ролик и анализируют работы друг друга.  

Возможные темы:  
• «Мой замечательный друг Лаури»: Лаури ― отличный парень, ваш ровесник. Ему очень 
нравится общество, он ваш лучший друг. Вот только ходить Лаури не может: он прико-
ван к инвалидной коляске. Расскажите о своем друге! 

• «Мой одноклассник ― японец»: Представьте, какие замечательные штуки вы могли бы 
делать, если бы в вашем классе учился (училась) мальчик (девочка) из Японии. О чем бы 
вы хотели спросить у него (нее)?  

• «Наша река загрязнена!»: видите ли вы в этом проблему? Почему? Что вы могли бы 
предпринять? 

• «Мой визит в приют для животных»: подумайте, каким может быть приют для собак. 
Как они там оказались? В чем они нуждаются? Как мы можем помочь собакам? 

• «Мой визит в дом престарелых»: представьте, что могли бы рассказать вам обитатели 
дома престарелых. 
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• «Дуб звал на помощь!» ― Недалеко от вашего дома растет дуб, который стал засыхать. 
Представьте, что произойдет дальше? Что вы могли бы предпринять для его спасения. 

Дополнения 
§ Учитель может позволить ученикам самим придумать тему. При работе с первоклассни-
ками хорошо бы предоставить возможность сниматься всем детям, а операторские обя-
занности переложить на взрослого (напр., на кого-нибудь из родителей).  

§ При содействии школьного инфотехнолога видеоролики можно использовать для созда-
ния анимационных фильмов (II школьная ступень). 

§ В создании фильма могут помочь родители или ученики старших классов (напр., сни-
мать или монтировать ролик). 

§ Метод может применяться на уроках по разным предметам: природоведение, человеко-
ведение, информатика, обществоведение и т.д. 
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 ЧАСТЬ III 
КОПИЛКА ИДЕЙ  
Составители: Леннели Нообель, Карис Рейлент, Реэли Сироткина, Мари Вяльяотс 

Школьная тематика в Эстонии привлекает повышенное внимание исследователей. В последнее 
время все лучшее освещение находит проблема сотрудничества между школой и семьей. С од-
ной стороны, можно указать на дискуссии о ценностях членов школьной общины и взаимоот-
ношениях в ней; с другой ― заслуживают внимания исследования и мнения экспертов на тему 
ответственности: кто должен нести ответственность за воспитание ребенка? Часто в дискусси-
ях по этому вопросу выделяются бинарные оппозиции, напр., ребенок − учитель, школа − се-
мья, учитель − родитель, школа − общество, ценности − факты, обучение − воспитание, забота 
− безразличие и т.д. Если проанализировать такие дискуссии, почти все процессы можно све-
сти к отношениям между общиной и школой: насколько происходящее в общине отражается 
на школе, насколько школа изменила общину и какую общину формирует сама школа. 

Собранием приведенных в ходе интервью примеров мы хотим проиллюстрировать, какие ме-
роприятия проводятся в школах для того, чтобы связь между школой и домом была теснее и 
семья вовлекалась в деятельность школьной общины. 

Копилка идей предназначена для ознакомления с творческими идеями, которые могли бы ис-
пользовать и развивать на уроках и во внеклассной работе учителя, социальные педагоги, ор-
ганизаторы внеклассной работы и другие работники школ. Вниманию читателя представлены 
высказанные респондентами идеи на темы, касающиеся школьной общины. 

Копилка идей разделена на две большие главы: первая из них посвящена школьной общине, 
вторая ― общине в школе и школе в общине. Такое построение продиктовано холистической 
точкой зрения на воспитание, согласно которой в процесс воспитания ребенка вовлечены все 
стороны ― школа, родители, община со своими институтами.  

Копилка идей составлена на основе исследования, проведенного в Тартуском уезде 
институтом социологии и социальной политики Тартуского Университета, с целью выяснения, 
какие мероприятия, направляющие внимание на ценности, проводятся в школах. 
Информантами выступили педагоги, психологи и социальные педагоги. В ходе исследования 
были опрешены учителя и другие сотрудники школы и обработана информация, отражающая 
внедрение ценностного воспитания в школах.  

В ходе исследования было проведено 18 полуструктурированных интервью, которые были за-
писаны на диктофон, а затем расшифрованы. Опрашивались организаторы внеклассной рабо-
ты (далее ― ОВР1, ОВР2, ОВР3 и т.д.), учителя начальных классов (УНК), социальные педа-
гоги (СП), завучи (З) и директора школ (Д). 

Идеи приводятся как фрагменты из интервью в форме монолога от первого лица. Для 
упрощения восприятия текст подвергся незначительной редакции. Форма монолога выбрана 
для того, чтобы передать эмоции сотрудников школы и сохранить непосредственность мысли. 
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Община как носитель ценностей и  
генератор возможностей сотрудничества  

В настоящей главе дается обзор теоретического материала, описывающего опыт других стран, 
и приводится эстонская литература по теме. 

Понятие община в ходе истории использовалось по-разному69. Интерпретировалось это 
понятие тоже по-разному, поскольку, будучи образованием исторически изменчивым, по-
разному определяет себя сама община69. Общину можно понимать с точки зрения ее 
вспомогательных функций. Напр., община как носитель общих ценностей и гарант 
экономической стабильности70. В то же время в общине неизбежно существуют риски, 
порождающие нестабильность70. Часто понятие общины используется для оправдания 
определенных политик, течений и практик69. 

Т. о., дефиниция общины, как понятия концептуального, непроста и не однозначна. В своем 
исследовании мы исходим из понимания общины как сплоченной группы людей, каждый член 
которой выполняет свою роль, однако вместе с тем есть связующие роли, цели и ценности, на 
которые ориентируются все члены общины.  

Концепция предлагаемой копилки идей основывается на разработанном С. Реддингом 
трехаспектном подходе: 1) школа как община; 2) школа в общине 3) школа и община. По 
Реддингу школа как община охватывает учеников, учителей, весь школьный персонал. Школа в 
общине помещает школу в более широкий общественный контекст, и школа и община 
регулируют отношения между ними.  

Об отношениях между родителями и школой Эпштейн утверждает: «…вне зависимости от 
того, что мать и отец ― первые учителя ребенка, роль родителей как учителей угасает вскоре 
после того, как ребенок идет в школу». Это свидетельствует о том, что в вопросах обучения 
ребенка родители скорее доверяют происходящему в школе, и школа в сотрудничестве с 
родителями выступает основной средой социализации ребенка (реферируется по72, lk 125). 

Учеба в школе ― процесс комплексный, т.е. в него вовлечены несколько сторон: учителя, 
школа как иерархическая система, ученики, семьи. Также школа включает такие службы 
поддержки, как попечительские услуги, медицинская система, сеть психологов и т.д.. Таким 
образом, школа не изолирована от общины, а скорее входит. в несколько систем. Именно 
поэтому бессмысленно сосредоточивать исследование исключительно на учителях, родителях 
и детях. Более полную картину деятельности школы дает применение метода триангуляции, 
позволяющего рассматреть всех участников процесса образования. Также, проводя 
исследование, нельзя забывать о школьной общине как о целом ― совокупности школьных 
ступеней, учителей, служб поддержки, родителей, бабушек-дедушек.  

Согласно «Справочнику по социальной работе в школе» в организации школы участвуют все, 
кто к ней непосредственно или опосредованно принадлежит. Непосредственное участие 
принимают ученики, которых к этому обязывает закон, а также педагоги, руководство и другой 
персонал, с которым заключен трудовой договор. Опосредованное участие принимают 
родители, члены попечительского совета, чиновники по надзору и другие чиновники системы 
образования и местное самоуправление. В более широком смысле в организации школы 
участвует все местное население, даже если так не считает, поскольку активная или пассивная, 
позитивная или негативная позиция существенно влияет на организацию школы. Все 
названное формирует структуру организации школы73. 
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Школьная община ― понятие не всегда абстрактное. На сайте www.koolielu.ee есть можно 
присоединиться к уже существующим сообществам или создать свое собственное. Условно их 
можно рассматривать как блоги или интернет-среду, в которых специалисты обмениваются 
информацией и учебными материалами. Напр., уже созданы сообщества разных школ, 
сообщества учителей-предметников и т.д. Названные сообщества созданы на основе общности 
целей, ценностей и интересов. 

Ценностное воспитание в школе и сотрудничество между школой и семьей в последнее время 
привлекает в Эстонии все больше внимания.. По этой теме защищено несколько докторских 
диссертаций, написаны аналитические работы, опубликованы результаты исследований. 
Многие темы принимают за исходный пункт чувство общины, происходящее в общине. 
Проблематика общины появляется в исследованиях, посвященных как ценностному 
воспитанию, так и, напр., интерпретациям проявления насилия. 

В 2004–2007 гг. в рамках, финансируемого Министерством образования и науки, проекта Тал-
линнского Университета «Школа как среда развития и успеваемость ученика», при участии 
2421 родителя было проведено исследование с целью проанализировать различные аспекты 
сотрудничества школы и семьи в оценках родителей, На с. 130 введения к своей аналитиче-
ской статье К. Лукк констатирует: «Результаты исследования показывают, что бóльшая часть 
проблем школ Эстонии связана с системой ценностей. Школа и учителя, по мнению родите-
лей, придают большее значение успеваемости и высоким результатам экзаменов, чем другим 
аспектам развития ребенка. Родители открыты для сотрудничества со школой, но школы пока 
еще не готовы признавать в родителях партнеров»74. 

В рамках того же исследования анализировались ценности и ценностные оценки учеников, пе-
дагогов, руководителей школ и родителей. В статье, созданной по результатам проведенного 
анализа, М. Вейссон, как на главный вывод указывает на то, что, по мнению учеников, педаго-
гов и родителей, важнейшими ценностями в школе являются: успехи в учебе, стремление к 
самосовершенствованию, корректное поведение, честность и дисциплина. Таким этическим 
ценностям, как добрые отношения между людьми, отзывчивость, внимательность к людям и 
терпимость, придают меньшее значение все стороны75. 

Ю. Стрёмпли и др. в исследовании подросткого насилия в Эстонии пришли к выводу, что 
важнейшая задача школы ― создание общины. Современная эстонская школа излишне сосре-
доточена на научных сведениях, оставляя в стороне собственно участников образовательного 
процесса ― учеников и педагогов. Ценностное отношение к человеку проявляется лишь на 
уровне риторики, однако необходимо научиться интерпретировать, что скрывается за краси-
выми словами, и научиться проявлять заботу о человеке на деле76. 

См. также:  

• Карин Лукк (2009). Сотрудничество между школой и семьей в структурном, функцио-
нальном и социальном аспектах. Таллиннский Университет, институт педагогических наук. 
Докторская диссертация 
(http://www.tlulib.ee/files/arts/92/lukk.42628ade899131782552e72f28610703.pdf). 

Школьная община 

Сэм Реддинг71, стр. 8 говорит, что, по его мнению, «школьная община ― тесно связанная со 
школой совокупность педагогов, администрации, учеников и их семей». Таким образом, 

http://www.koolielu.ee
http://www.tlulib.ee/files/arts/92/lukk.42628ade899131782552e72f28610703.pdf)
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школьную общину составляют все участники школьной жизни ― учителя, ученики, админи-
страция и другой персонал, а также члены семей учеников71. Микроклимат школы определяют 
отношения между педагогами, учениками и другими сотрудниками школы77. 

В ходе опроса чаще всего описывались разные виды деятельности школьной общины, что сви-
детельствует об актуальности темы общины в школе. Актуальность темы может отражать как 
сильные стороны школьной общины (чувство единства), так и слабые (напр., школа как изоли-
рованная система). 

Отношения в школьной общине характеризуются сложностью, обусловленной разнообразием 
входящих в нее институтов (напр., семья, организация). Кроме того, община внутренне дина-
мична и претерпевает постоянные изменения, т.к. и ученики, и учителя постоянно меняются. 
Шире ― изменяется и понимание семьи. Наиболее точно описывает школьную общину чувст-
во единства и общая принадлежность, на которые в своих ответах ссылались многие респон-
денты.  

Большой и маленький школьный коллектив  
Во многих школах организаторы внеклассной работы и учителя пришли к выводу, что в 
системе детского воспитания чрезвычайно важны коллективная деятельность и развитие 
чувства единства. Прежде всего обращают внимание на необходимость вовлечения в общую 
деятельность учеников старших и младших классов. Также важным признается участие в 
совместных мероприятиях учеников, учителей и другого персонала школы.  

ОВР1: В большом школьном коллективе очень важно считаться с возрастными 
особенностями. Для того чтобы дети были более терпимы друг к другу, следовало бы 
устраивать различные совместные мероприятия. Ученики основной школы могли бы ходить 
на классные вечера проводить игры. Это, как сеть. Созываешь всех, выслушиваешь все идеи, 
обязательно должны быть представлены ученики. 

ОВР2: На неделе истории старшеклассники приходят в младшие классы, рассказывают об 
истории, проводят тесты или играют. Сами делают пазлы. 

ОВР3: У нас очень хорошая команда, обязанности распределены; если у кого-то появляется 
идея, он или реализует ее сам, или привлекает других, и проект реализуется совместно. 
Ценностное воспитание, осуществляется учителями, руководством школы… другие 
работники, уборщицы ― все одна команда. Школа ― это не только ученики и учителя: у нас 
есть и технический персонал. Все вместе делают школу местом, где в почете ценности и 
чувство единства.  

ОВР4: Для детского сада и начальной школы уроки физического воспитания на открытом 
воздухе проводятся в сотрудничестве с гимназистами выпускных классов.  

ОВР5: Старшие дети подумали, какое занятие можно было бы предложить младшим… На 
переменах в актовом зале мы показывали мультфильмы, проводили игры. Некоторые 
перемены по 20 минут ― можно успеть что-нибудь вместе предпринять. 

ОВР6: На неделе искусства они распределены по классам. И вместе занимаются чем-нибудь 
художественным: рисуют на асфальте, если погода позволяет. Если случается погода не 
очень, то делаем отпечатки листьев на полотнищах обоев – расстилаем их прямо на полу в 
коридоре или актовом зале. Или рисуем плакаты, вырезаем печати из фруктов или овощей. 
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ОВР8: На прошлой неделе строили снежный город. Там сгребли огромную кучу снега, 
старшеклассники прорыли для младших ходы, пещеры, построили ледяные горки.  

УНК4: В прошлом году, когда у нас было два первых класса, раз в неделю мы собирались в 
актовом зале и устраивали утро игр, чтобы наладить общение и привить толерантность. И 
это получилось очень хорошо! Эти две параллели смешались и сейчас отлично ладят. 

ОВР10: В международный день ораторов мы идем в библиотеку, и ученики старшей ступени 
читают младшим. Потом дискуссия. 

Изменение школьных традиций  
В школах проводится много традиционных мероприятий. По мнению некоторых респонден-
тов, традициям нужно придать современное звучание, чтобы они пользовались популярностью 
и были интересны школьникам. 

ОВР3: Традиции ― это ценности, которые следует сохранять, но если они не идут в ногу со 
временем, они отмирают. Вот и надо делать по-новому, в таком небольшом 
противостоянии. Надо осовременить традиции, чтобы они были модными и нравились моло-
дежи. 

ОВР6: Частично традиции уже окаменели, и очень хорошо бы внести в эти традиции неко-
торые изменения. Напр., весенний концерт, который в таком виде проводится несколько 
лет. Если видно, что сидеть в зале и полтора часа слушать несколько утомительно, пока-
жем, что это можно сделать немножко иначе. 

Пропаганда здорового образа жизни в школе 
Целью инициированного Институтом развития здоровья проекта «Школа за здоровье» являет-
ся создание во всех общеобразовательных школах Эстонии предпосылок и условий для вне-
дрения идеологии здорового образа жизни78. Во многих школах отмечены мероприятия, на-
правленные на пропаганду здорового образа жизни. 

ОВР4: У нас проводился конкурс на лучший рецепт здорового питания. Дети составляли 
свои меню. Участвовали разные команды: морковь, сыр, яблоко и помидор, в 
соответствующей одежде: помидоры ― в красном, яблоки ― в зеленом, сыр ― в желтом, 
морковь ― в оранжевом. Дети получили материалы с объяснениями, почему здоровая пища 
полезна, почему необходимо есть много овощей и фруктов. Это заставило детей о многом 
задуматься. 

Активные перемены 
ОВР1: На большой перемене, когда младшее классы не обедают, они или приходят в зал, на 
манеж для занятий дзюдо, или выходят во двор покататься на санках. Актив команды по 
пропаганде здоровья с представителями учеников организуют интересные соревнования, 
игры. И детям это очень нравится! Для игры на перемене мы сделали напольные шашки, 
«Путешествие вокруг света», купили разные игры, чтобы на больших переменах играть, 
танцевать лимбо. 

ОВР3: В прошлом году на стадионе мы провели общешкольное занятие аэробикой. На большой 
перемене вся школа пришла на стадион, построилась, и учитель танцев показывал 
упражнения по аэробике. 
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Неделя хлеба и молока 

ОВР2: У нас неделя хлеба и молока ― ежегодная традиция. Проводят ее именно ученики 
младших классов. Мы говорим о ценности правильного питания, о том, что хлеб и молоко ― 
важная часть нашего рациона. Дети придумывают рецепты хлеба, вместе с родителями 
пробуют их. Сочиняют стихи, рисуют. Весной мы составляем альманах, т.е. школьный 
ежегодник, в которую включаем лучшие произведения. 

ОВР9: Когда проводилась неделя хлеба, родители сами вызвались принести в школу хлебопеч-
ки и в группах показать, как с ними работать. Вместе испечь хлеб, а потом все смогут его 
попробовать. 

ОВР10: В день хлеба четвертый класс съездил в Юленурме и привез оттуда снопы; показали 
младшим, как выглядит овес, пшеница и рожь, и каждый мог посмотреть 

УНК3: Мы делали стихотворный монтаж о хлебе, ели хлебный десерт, делали бутерброды на 
шпажках. Каждый день ели разный сорт хлеба. Потом можно было оценить, какой хлеб нам 
понравился больше всего. 

Неделя сердца 
ОВР2: Школьный врач и медсестра ходят из класса в класс рассказывать, как важно вести 
здоровый образ жизни, и каждый раз объявляют тему конкурса рисунков. 

ОВР3: С темой правильного питания связана неделя сердца. На уроках биологии показывают 
большие плакаты, на которых изображено «древо правильного питания». Различные высказы-
вания, как «ты есть то, что ты ешь», а иногда и довольно шокирующие примеры. 

См. также: 
• Домашняя страница Института развития здоровья: https://www.tai.ee  
• Информационный портал здоровья: https://www.terviseinfo.ee 
• Домашняя страница TORE советует отмечать в школе следующие праздники: 

http://www.tore.ee/index.php?id=309  

Социальный театр, форум-театр 
Тема социального театра и форум-театра была поднята в нескольких школах. К сожалению, о 
форум-театре в школе известно немного, т.к. применяют эту технику не работники школы. 
Руководитель проекта форум-театра VAT Мари-Лийз Вельберг в газете «Eesti päevaleht» 
описывает форум-театр как, разработанную в 1960-х гг. реформатором бразильского театра 
Августо Боалом, особую форму театра, в котором зрители и актеры находятся в едином 
смысловом пространстве и часто меняются местами. Форум-театр концентрируется на 
различных меньшинствах и маргиналах и опирается на веру в то, что каждый человек может 
воздействовать на социальную действительность. Целью форум-театра является выход 
театрального действия за пределы сцены, переход с традиционного монолога актера на диалог 
между актером и зрителем79. Таким образом, форум-театр позволяет через игру представить 
различные жизненные ситуации и проблемы, возможность решить которые появляется у 
самого ребенка. Здесь необходимо особо подчеркнуть, что работать в технике форум-театра 
должны только подготовленные специалисты, поскольку речь идет об очень сложном и 
специфичном способе сближения.  

https://www.tai.ee
https://www.terviseinfo.ee
http://www.tore.ee/index.php?id=309
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ОВР1: Драмкружок предлагает социальный театр ученикам всех ступеней. Социальный 
театр ― это представление, в котором проигрываются реальные ситуации. Каждый раз 
берется какая-нибудь одна тема. Мы разыгрываем социальный театр о поведении учеников. 
Напр., на перемене некто поставил другому подножку ― такие ситуации мы проигрываем. 
Публика аплодирует в тех местах, которые ей нравятся. 

ОВР8: Выбрали 10 детей, с которыми проиграли ситуации, связанные с честностью и 
дружбой. Друг ты мне или нет? Если нет ― почему? В какой-то момент игру прервали. 
Остальной класс должен был продолжить или предложить, чем дело закончилось. Один 
человек выходил и сам разыгрывал сюжет до конца. Потом они анализировали, почему они 
играли именно так, почему решили, что именно так будет развиваться ситуация. Это 
заставило их взглянуть на ситуацию иначе. Если ты просто говоришь, это до них не доходит, 
а когда они проигрывают и пропускают через себя плохие ситуации, которые могут 
возникнуть, тогда очень увлекательно.  

ОВР6: Сделать с детьми такую постановку из собственной жизни. Разделиться на группы и 
обсудить, какой у тебя опыт, что ты в своей школе воспринимаешь как насилие, почему 
терпеть не можешь некоторых учителей или почему некоторые учителя по отношению к 
ученику держатся отстраненно или враждебно. И сделать такую мини-постановку. Общая 
тема «Прими меня», и в пределах этой темы они вольны импровизировать. 

ОВР4: Ученики готовятся самостоятельно, арендуют в театре Ванемуйне костюмы, 
собираются в актовом зале, где ставят какую-нибудь часть сказки. Зрители тоже 
вовлекаются: с ними занимаются: дают какие-нибудь задания, бывают броски мячей на 
точность, прыжки через скакалку. 

См. также: 
• Форум о форум-театре: http://foorumteater.forumcity.com/ 
• Домашняя страница VAT-театра: http://vatteater.tna.ee/index.php?nodeID=25 
• Молодежь Европы и Гертту Аавик о форум-театре: http://euroopa.noored.ee/node/3269 

Молодежное объединение TORE 
Члены молодежной организации TORE (как учащиеся, так и взрослые ― учителя, психологи, 
социальные педагоги, организаторы внеучебной работы, работники библиотек и т.д.) работают 
в школьной среде. Деятельность TORE в школе ― это последовательное сотрудничество ру-
ководителя и учеников, направленное на развитие навыков общения и умения справляться с 
разнообразными школьными ситуациями и на личностное самосовершенствование учеников80. 

ОВР1: TORE ― замечательное сообщество. Они посещают различные общегосударственные 
курсы, где их учат различным играм, как интересно наполнить классный вечер или свободное 
время, как считаться друг с другом, чтобы было интересно и весело. Они ходят, напр., на 
классные вечера, проводят игры и викторины, специально для учеников младших классов. 

См. также:  
• Домашняя страница молодежного объединения TORE: https://www.tore.ee 

Формирование социальных умений 
Дети учатся у старших и у ровесников, наблюдая за ними и подражая их поступкам. Взрослый 
должен быть для ребенка авторитетом, чтобы тот ему подражал. Для учеников начальной 

http://foorumteater.forumcity.com/
http://vatteater.tna.ee/index.php?nodeID=25
http://euroopa.noored.ee/node/3269
https://www.tore.ee
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ступени учитель ― очень важный пример. Также очень важен и пример других работников 
школы. Сесилия Фиерро Эванс81, на с. 59 утверждает: «Отношения между учителями и 
учениками принципиально важны, поскольку формируют модели поведения, основывающиеся 
на уважении к инакости. В вышеупомянутых отношениях ребенок находит подтверждение или 
опровержение того, как правильно вести себя, считаясь с различиями между людьми». 

Наши респонденты также считают, что формирование социальных умений в школе очень 
важно, и приводят примеры возможностей их формирования. 

СП1: Сейчас это пять классов один урок в неделю. Это такая методика обучения умению 
решать социальные проблемы, которую психолог (ИМЯ) нашел, кажется, в каких-то амери-
канских материалах, перевел и преподает в университете. Дали 77 часов, вот и учим на пер-
вой и второй школьной ступени.  

ОВР2: У нас было «развитие социальных умений» или урок о повседневной жизни, который 
должен был провести каждый классный руководитель. Но это не было «все равно, на какую 
тему» или «все равно, каких гостей пригласить». Учителя сами ходят по классам и 
рассказывают о том, кто что умеет, изучал, чем хотел бы поделиться с другими. Мне, напр., 
досталась тема безопасного использования интернета. 

ОВР2: В кружке экономики школьники учатся ориентироваться в разных социальных 
ситуациях: как обращаться с деньгами, как, напр., в магазине делать бизнес или совершать 
покупки. На весенней ярмарке они организовали кафе. Сделали вывеску, что за кафе, выучили 
этикет организации кафе, общения с клиентами, сами были официантами. У нас вокруг была 
ярмарка, круглые столы, учителя сидели, подходили ученики младших классов и спрашивали, 
чего бы мы хотели. Это тоже такое решение социальной задачи, как себя вести и как быть. 

Учитель ― ценность и пример 
ОВР2: Мы участвовали в этом в рамках проектов «Хороший учитель» или «Назад в школу», 
когда ученики могли написать учителям хорошие пожелания и нарисовать своих любимых 
учителей. Ребенок учится не тому, что говорят, а тому, что он наблюдает. Он сам видит, 
как поступает учитель, и сам начинает поступать также. У нас проводятся различные дни, 
какие только ни придумает ученическое представительство: и день шапки, и день леденца на 
палочке, и день синего цвета. Тогда учителя тоже одеваются в разные костюмы. Много и 
такого, что учителя сами делают, принимают участие… Все же живой пример. 

См. также:  
• Примеры формирования социальных умений, составленные Керсти Кирсипуу: 

http://www.kool.ee/?5664 
• Информационная папка «Помоги ребенку!»: http://tera.tartu.ee/failid/terake/Aita_last1.pdf 

Праздники 
Традиции и праздники ― одна из составляющих культуры. Хотя знаменательные дни и 
народные праздники не изменились со временем, школы нашли разные способы отмечать их. 
Школы изобрели интересные и современные методы проведения традиционных праздников.  

Мероприятия представлены в порядке следования в календаре. 

http://www.kool.ee/?5664
http://tera.tartu.ee/failid/terake/Aita_last1.pdf
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День св. Мартина и день св. Екатерины (Мардипяэв, Кадрипяэв)  

ОВР2: Конечно, праздник по случаю дней св. Мартина и св. Екатерины для учеников младших 
классов устраивается ежегодно. Мы знакомим с обычаями и учим делать сладости. 

УНК1: Маски на лица и ― на дискотеку. Такое гуляние. 

ОВР10: Мы колядуем по деревне, я и остальные шестьдесят ребят следом. Все знают уже 
заранее и готовят мешки с конфетами. Поем, танцуем ― конфеты надо заслужить. 

Рождество 
ОВР3: Перед рождественскими мероприятиями собираются разновозрастные группы. Утром 
делают украшения и елочные игрушки, которыми вечером, когда все собираются в зале спеть 
рождественскую песню, украшают елку. 

ОВР4: Мы устраиваем рождественское кафе, на рождественском празднике дети продают 
собственноручно сделанные товары, выпечку. Лучший кондитер получает главный приз. Его 
выбирает жюри. 

ОВР7: В воскресенье дети с родителями пекут и украшают пипаркоок, а в понедельник 
приносят в школу. Тогда довольно долго здесь, наверху, да и во всем школьном здании воздух 
наполнен запахом этого печенья, кругом полно пряничных домиков и всевозможных украше-
ний. В первой половине дня концерт в церкви. Возвращаемся в школу. В школе общий обед, на 
который собираются все ученики, учителя и другие сотрудники школы. И столы тоже не 
обычные, а покрытые праздничными скатертями. 

УНК1: Два первых урока организатор внеучебной деятельности читал детям захватываю-
щие истории. Такое вот «сказочное» утро. Вся неделя распланирована, когда какие классы 
приходят, чтобы все классы смогли утром спокойно послушать сказку. 

ОВР10: У нас устраиваются мастерские гномика, дети ходят туда-сюда. Кто мастерит, 
кто печет, кто танцует ― всей школе находится занятие. Если есть хоть какая-нибудь 
возможность, мы делим детей и по возрасту. Чтобы старшие присматривали за младшими, 
а младшие не чувствовали себя такими беспомощными. Рождественский период начинается 
у нас с первого адвента и продолжается до Рождества. Практически весь декабрь по утрам 
сказки: все начальные классы собираются в зале, рассаживаются под елкой, и 
старшеклассник читает им сказки. 

ОВР11: Рождественский бал у нас тоже был замечательный! Грандиозный, настоящий бал-
маскарад! И народу было очень много. В программе были музыка, выступления школьников, 
песни, аукцион, лотерея. На аукционе с молотка пошли личные вещи учителей, кто-то из 
учителей сам сделал компот или пирог. 

День св. Валентина ― День друзей 
ОВР2: В День св. Валентина мы особо ценим друг друга. Объятия, поздравления… И если сами 
учителя обнимают друг друга и поздравляют с Днем друзей, то дети ведь тоже видят все 
это. Еще у нас дискотека для младших классов, собираем поздравительные открытки, потом 
ученическое представительство их зачитывает и передает дальше тем, кому они предназна-
чены. 
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ОВР5: Мы предложили ученикам четвертых, пятых и шестых классов, выбрать себе ученика 
из младшего класса и сделать ему сюрприз. На самом деле оказалось, что сделать что-то 
хорошее или сюрприз не так-то и просто. Им прищлось крепко задуматься. Но в конце концов 
все-таки что-то придумали, напр., поиграли с малышами. 

УНК1: С понедельника у нас будет работать почта дружбы. Все работники школы и учени-
ки могут посылать друг другу открытки. 

ОВР9: В этом году у нас была полиция дружбы. Ходили полицейские из числа детей,, кото-
рые смотрели, следили и сообщали учителям, которые вызывали к себе нарушителя порядка. 
В качестве штрафа он должен был тянуть жребий, на котором написано, какой хороший 
поступок он должен совершить и тем искупить свою вину. Впридачу у нас есть традицион-
ный рождественский аукцион, на котором продаются детские поделки. На вырученные день-
ги проводятся экскурсии или покупаются материалы для новых поделок. 

День смеха  
ОВР7: Первого апреля день смеха. Они могут дурачиться, одеваться в клоунов или еще как-
нибудь смешно и нелепо. Весь день проводятся различные мероприятия, соревнования. Напр., 
для младших классов ― школа клоунов. Все собираются, уже заранее в классе 
договариваются между собой, что забавного и смешного кто может показать. На учителях 
тоже шутовские костюмы, все вместе играют в веселые игры, поют. Лучшие клоуны и шуты 
из каждого класса могут выступить, спеть шуточные песни, задать дурацкие вопросы. 

Вальпургиев день 
ОВР5: Утром пришли в школу, все были наряжены ведьмамии колдунами. А в школе были вся-
кие рабочие уголки, где каждый мог сделать себе волшебную палочку, придумать заклинание, 
выучить колдовской танец. В глазах детей замечательный герой ― Гарри Поттер, так что, 
у нас в планах и Гарри Поттеру посвятить один день. 

Тематические дни/ месяцы 
На тематических днях (месяцах) дни (месяцы) наполняются особым содержанием, чтобы пре-
вратить повседневную жизнь школы в яркую, интересную и обратиться к рассмотрению таких 
сквозных тем, как окружающая среда, дорожное движение, ценности. Порожденные в ре-
зультате коллективных размышлений идеи и совместное времепрепровождение дают детям 
возможность учиться внимательности и, искусству совместного творчества. 

УНК1: Январь – месяц холодов, на уроках искусства и труда мы используем холодные краски. 
Говорим о холоде, как согреться, что нужно делать, если простудишься. Февраль был у нас 
месяцем дружбы. Можешь просто так сделать подарок или открытку. Сейчас ― месяц 
весны: теплые цвета, уже меняется тон, на стендах желтые листы. На самом деле нет 
ничего сложного: немного направить ― и детям уже интересно, какой будет следующий 
месяц. Это делает жизнь насышеннее и ярче. 

УНК4: В марте ― месяце родного языка ― у нас проводятся конкурсы чтецов. Мы читаем 
стихи, соревнуемся в декламации и ораторском искусстве. В апреле мы обычно проводим 
мероприятия, связанные с окружающей средой и ее защитой. В мае у нас танцы и мероприя-
тия, связанные с искусством. А сентябрь у нас ― месяц дорожного движения. Как перехо-
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дить через дорогу, как вообще вести себя на улице, для чего нужны жилеты безопасности, 
островки безопасности, пешеходные переходы и зебры, как передвигаться группе и т.д.. 

ОВР7: У нас проводятся дни творческих центров, в которых такие особо интересные 
занятия. Мастерские: каждый ребенок получает определенный цвет и, напр., зеленые пошли 
сначала на песенную поляну, синие – на нагорье загадок. Когда время истекает, они 
меняются и переходят в следующую мастерскую. На песенной поляне учат историю какого-
нибудь музыкального инструмента, ритмы, разучивают песню и в конце дня выступают. А в 
стране сказок берут какую-нибудь сказку, инсценируют ее и в конце дня демонстрируют, что 
получилось. В кружке умелых ручек делают разные поделки. В королевстве сотрудничества 
вместе отгадывают загадки.  

УНК4: Есть центр математики, родного языка, центр природы и ручного творчества. 
Дети рассаживаются, а на столах разные задания. У него есть возможность выбрать. Но в 
то же время необходимо считаться с другими: если переходишь в какой-нибудь другой центр, 
надо смотреть, где есть свободные места. В течение дня необходимо пройти все центры. В 
работе могут принимать участие и родители. Они выступают в роли помощника учителя. 
Они ничего не преподают, а просто находятся при каком-нибудь центре.  

СП2: Проект против насилия был общешкольным. Мы отмечали день против насилия. В 
классах сделали плакаты. Дети анализировали случаи проявления насилия. На основе их 
письменных работ я составила программу действий против насилия. Они описали по одному 
случаю проявления насилия, и мы смогли составить картотеку, а потом я проанализировала 
ее. Они писали также, что бы они сделали и что сделали в описанной ситуации, чтобы 
можно было увидеть, насколько ученики готовы искать помощи, многие ли просто смотрят 
со стороны, многие ли считают, что позвать на помощь ― значит «настучать».  

Поездки 
Под поездками мы понимаем мероприятия, проводимые вне школы. Как правило, поездки 
имеют дополнительную ценность, напр., возможность лучше узнать друг друга, культурные 
переживания, знакомство с окресностями. 

ОВР2: Прошлой весной мы устроили велосипедный поход, в котором приняла участие вся 
школа. Поехали в Юленурме, в музей авиации. Погода была отвратительная, но все держались 
молодцом и отлично справились! 

УНК4: В прошлом году осенью мы с классом посмотрели ладью и ходили на ней по Эмайыги. 
Наблюдали разных птиц. 

ОВР7: У нас был такой общешкольный туристический день. Всем раздали маршруты, И 
учителя тоже ходили. И питание было. По возможности в начале учебного года вывозим три 
первых класса на двух автобусах куда-нибудь на природу. Это такой день знакомств, чтобы 
они подружились уже осенью. Учителя и ученики вместе ― такое семейное ощущение. Так 
первоклассникам совсем не страшно потом в школе, они в этот первый день на природе уже 
играли вместе, благодаря чему у них появляется чувство своего класса, чувство причастности 
к школе. Так им легче привыкнуть к школе. 

УНК1: Когда мне дают класс, я хочу присмотреться к ученикам и родителям. Лучший способ 
узнать их ― какие-нибудь общие занятия вместе с детьми и родителями. Всегда в начале 
осени у нас пикник в один из выходных. 
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УНК1: Перед походом в театр, мы говорим, что они уже знают об этом спектакле. После 
театра играем в ролевые игры, разбираем в классе, что было хорошо, а где ошибки. 
Обсуждаем содержание, перед классом копируем, напр., как какой-нибудь герой держал руку, 
подражаем его мимике. Пересказ увиденного ребенком развивает его, его умение 
рассказывать. 

ОВР9: На каникулах детям особо нечего делать, и они сидят дома в компьютере. У нас были 
выездные лагеря, но были и внутришкольные, вполне можно на 25 крон с человека организо-
вать двухдневный лагерь. Ночевали в спальных мешках на полу в классе. Игры, возможность 
мастерить есть всегда, еще творчество: детям предлагают какую-нибудь тему, и на эту 
тему они делают выступление. Эта тема затрагивает и ценности, она всегда поучительная. 
Дано три предложения, дети должны сами придумать, что и как они сделают. Изучение 
природы тоже очень актуально, к этому можно возвращаться снова и снова. 

Ориентирование  
Далее описываются возможности проведения игр на ориентирование. Респонденты рассказы-
вают, как можно использовать фотографии и карты, чтобы совместное времяпрепровождение 
было более веселым и творческим. Подробнее познакомиться с возможностями использования 
фотографий можно по ссылкам, приведенным в конце раздела. 

ОВР2: Учителя распечатали старые фотографии Тарту. В пятницу все дети получили эти 
фотографии. К понедельнику они должны были принести современные фотографии этих же 
мест. Фотографии надо было распечатать. 

ОВР3: У нас проводилась фотоохота в окресностях школы: они искали по фотографиям 
места, где были спрятаны лозунги на школьную тему: напр., «я хорошо учусь», «я воспитан-
ный». Или, напр., когда пошли в столовую: «перед едой я всегда мою руки». Были и лозунги, 
отражающие ценности, напр., «я учусь», «я молодец», «больше стараюсь», «считаюсь с то-
варищами», «здороваюсь», и подобные элементарные вещи. Они проходили через все эти 
пункты и должны были записывать предложения на рабочих листах. 

УНК3: Мы проводили игры на ориентирование весной или осенью. В разных местах спрята-
ны письма с ребусами и загадками. В этих пунктах стоят учителя. По условиям игры нужно 
отправиться в определенный пункт и решить задание. За правильные ответы получаешь 
очки. 

См. также:  
• Фотоохота: http://www.360.ee/lihtne-ja-lobus/fotojaht.html 
• Веселая фотоохота: http://www.nelijarve.ee/vaba_aeg_foto.php 

Ярмарки 

Во многих школах популярны ярмарки. У ярмарок бывают различные цели: благотворитель-
ность, умение обращаться с деньгами, радость от собственноручно сделанной вещи. Кроме 
торговли на ярмарках предлагаются и другие занятия, позволяющие детям, учителям, родите-
лям провести время вместе. 

http://www.360.ee/lihtne-ja-lobus/fotojaht.html
http://www.nelijarve.ee/vaba_aeg_foto.php
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ОВР4: Самое большое мероприятие – рождественская ярмарка, к которой мы привлекли и 
родителей. Играла музыка, были замечательные выступления. 

ОВР5: Перед Рождеством мы устроли ярмарку. Это радость самостоятельного детского 
творчества: дома они сделали своими руками разные вещи, испекли маленькие печения и пи-
рожные. А доход, полученный от продажи этих товаров, передали приюту для бездомных 
животных. 

ОВР6: У нас четыре раза в год ярмарка. Это развивает в большей степени предпреимчи-
вость, но я внесла предложение, чтобы они могли там и дарить друг другу что-нибудь или 
просто так меняться. Пару раз делали и так, что все могли принести свои игрушк, которые 
могли обменять. Чтобы таким образом сделать несколько более предпочтительным береж-
ливый образ мышления. 

ОВР7: Перед Рождеством у нас благотворительная ярмарка, 70% дохода идет на 
благотворительность. Дети сами мастерят что-нибудь., Конечно видно, что и родители им 
много помогают, напр., испечь пирог. Ярмарка завершается аукционом. 

ОВР9: Колдовская ярмарка и ярмарка на св. Михаила, на которые дети принесли из дома 
варенья и другие домашние заготовки, фрукты и старые игрушки. И все это или обменива-
лось, или продавалось за игрушечные деньги. Это учит пользоваться деньгами. Обязательное 
условие ― ярмарочные деньги сделать дома самим, семьей. 

УНК4: Ученики мастерят или пекут что-нибудь, что они хотели бы продать на ярмарке. 
После уроков обычно второй этаж приспособлен для ярмарки. Родители тоже привлечены к 
ярмарке,приходит и народ из нашего района.. 

D: Ярмарка на адвент – такое мероприятие, на котором дети могут продавать вещи, 
которые они сделали своими руками. Открыты мастерские, кафе. и т.д. И доход, полученный 
от этой ярмарки, идет на благотворительность. 

УНК1: Мы устраиваем блошиный рынок так, что не важно, что приходят родители и во-
обще взрослые, важно, чтобы дети могли принять участие. В первый раз вышло, что 
продавцов к нам съехалось больше, чем было вообще покупателей,― так быстро 
распространилась информация. Все эти крупные фирмы, которые производят столы и сту-
лья, и всякие другие, были на месте ― здесь во дворе,― а покупателей не было: сельские жи-
тели были абсолютно не готовы к тому, что здесь будут предлагаться такие вещи.  
Самое главное, что человек выходит, ему хочется, этим заниматься. И находит в этом 

хорошее развлечение.  
В то же самое время проводим различные игры или конкурсы, соревнования на знание пра-

вил дорожного движения. Так. чтобы была не только купля-продажа, но и небольшие ат-
тракционы. На самом деле, на блошином рынке так и есть, что ты вовсе не идешь обяза-
тельно что-то покупать: ты можешь взять что-нибудь из дома и обменять. Это так и 
есть: ты покупаешь, продаешь и меняешь. 
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Другие мероприятия 
В этом разделе приводятся отдельные мероприятия, не имеющие широкого распространения, 
но своей оригинальностью заслуживающих упоминания. 

Ночь в школе 
ОВР2: В прошлом году предложили провести ночь в школе. Сказали, что хорошо бы, чтобы 
вся гимназия больше общалась между собой, чтобы ученики гимназии получше узнали друг 
друга. Мы смотрели авторское кино, играли в настольные игры ― ученики и учителя между 
собой. В кабинете домоводства пожарили блинчики, поели. Спали они на полу на матах, а 
кто хотел, всю ночь смотрел фильмы.  

Праздник букваря 

ОВР5: Это такое прощание с букварем для первоклассников ― взгляд на пройденное. В 
букваре много замечательных диалогов и пьесок. Вместе с учителями составляем программу: 
разговорная часть, песни, которые выучили на уроках пения. Еще устроили для них виктори-
ну вроде «Кто хочет стать миллионером?». 

Олимпиада 
ОВР4: Мы провели в школе олимпиаду для всех начальных классов. Торжественным шествием 
прошли перед школой и построились на небольшой площадке перед школой. Каждый класс 
сделал себе костюмы, так что у каждого класса была особая одежда. Подняли школьный 
флаг и олимпийский флаг, собственного изготовления. Проводились легкие шуточные 
соревнования, эстафеты, метание ризинового сапога, заезды на полосе препятствий. 
Патроном и гостем мероприятия был (ИМЯ). А перед этим мы провели конкурсы рисунков, 
конкурсы сочинений и викторины на тему олимпиады.  

Праздник эстрадных звезд 
ОВР4: Праздник звезд ― это возможность выразить себя тем, кто посмелее, кто решается 
выходить на сцену. И дети, хоть и маленикие, делают это очень эффектно. Один год были 
только сольные выступления, в другой раз ― ансамбли с подтанцовками и бэквокалом. 

«Сто дней до окончания» 
ОВР7: Когда девятиклассникам до окончания школы остается сто дней, директор и завуч 
устраивают прием, на котором все вместе едят пиццу и говорят о планах на будущее. Пер-
воклассники оформляют календари ― каждый девятиклассник получает такой. Там отме-
чены дни открытых дверей, где и когда проводятся вступительные экзамены в школы Тарту; 
также есть советы типа «Пошути, сегодня подходящий день», «Девочки, придумайте для 
мальчиков сюрприз», «День мальчиков», «Если в классе у кого-то день рождения», «Поднаж-
ми ― конец близок», «Запишись к любимому парикмахеру», «Последняя возможность обра-
титься к портному», «Пройдись по магазинам, чтобы найти подходящий костюм/ платье».  

Вечеринка озорников 
УНК1: В конце лета мы проводим вечеринку озорников., устраиваем танцы, чтобы разбудить 
начало учебного года. С той мыслью, что скоро начнется школа, за пару дней до ее начала. 
Танцуем на улице, перед школьным зданием. Вообще-то там не только танцы, но и другие 
развлечения, спортивные занятия под музыкальное сопровождение.  

Неделя бабушек и дедушек 
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УНК1: В каждом классе учитель мог спросить у детей и заранее поузнавать, чьи бабушки, 
дедушки занимаются рукоделием. Заранее договориться, чтобы эти бабушки, дедушки при-
шли в школу и дали мастер-класс. У детей были бы такие минутки рукоделия, с четверть ча-
са. Дедушка или бабушка, который (-ая) в гостях у класса, рассказывает и показывает нам, 
что он(а) умеет делать. Это же дань уважения таким пожилым людям, которые у нас еще 
есть, которые что-то делают, ведь многие дети понятия не имеют об умениях пожилых лю-
дей. 

ОВР9: Замечательная традиция ― праздник бабушек и дедушек. Дедушек-бабушек пригла-
шают на вечернее чаепитие. 

Сказка 
УНК1: Ученики третьего-пятого классов должны были придумать дома начало сказочной 
истории. Младшие ― ученики первого-второго классов ― должны были придумать ее конец. 

Умелые ручки 
УНК1: Дети приносят из дома вещи, которые можно было бы вновь использовать, хотя бы 
сердечник от туалетной бумаги, разные пластиковые бутылки, пробки и т.д. И когда они все 
это приносят, конечно же я прежде всего смотрю, что у нас есть, и что из этого добра 
можно было бы сделать. Предлагаю идеи, и стоит мне только предложить одну идею, как у 
детей появляется огромное множество своих, и в конце концов они мастерят что-нибудь со-
всем другое. Я практически никогда не делаю образцов, потому что я считаю, что подлелки – 
это такое творческое дело! 

Община в школе и школа в общине  

Школа в общине проявляется в нескольких направлениях своей деятельности. В настоящей 
главе приводятся разнообразные формы сотрудничества (школа и детский сад, школа и 
родители, школа и приюты и т.д.). Условно эту подглаву можно разделить на три части: 
сотрудничество с родителями, сотрудничество с социальными группами (пожилые люди, люди 
с ограниченными возможностями, и сотрудничество с различными учереждениями (приют для 
бездомных животных, детский сад).  

Подобное разделение может показаться несколько искусственным, но главная задача ― доне-
сти до читателя, что способствует сотрудничеству, развитию внимания к различным 
социальным группам, вовлечению большего числа учереждений, и как научить детей творить 
добро. Респонденты описывают занятия, инициатором которых выступает обычно школа, но в 
которые вовлечен более широкий круг членов общины.  

В исследовании, посвященном интерпретации подросткового насилия в Эстонии, одной из 
важнейших функций школы считается общение с семьей. «Задача школы ― создать общину, 
вовлекая родителей и помогая их общению, что несомненно способствует развитию отноше-
ний между детьми»76, стр 43. Активное общение с родителями помогает лучше узнать ребенка и 
его потребности. Также это сближает детей и родителей.  

Далее представлены различные возможности вовлечения родителей и других институтов в 
школьную жизнь. Как заметное исключение можно привести пример общинного духа в сель-
ских школах, с которого и начинаеется серия примеров. 
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УНК3: В городе много такого, чем можно заняться самому, но здесь (в сельской местности) 
школа в принципе и есть культурный центр. Это единственное место, куда можно прийти 
вместе с ребенком. Если днем люди на работе, то вечером их приглашают куда-нибудь. Ему 
некуда больше идти, это, как бы, единственный выход. Так что, конечно же, он приходит, и 
какой-то дух общины тоже есть. 

Сотрудничество с родителями 
В школах Эстонии участие родителей в школьной жизни практически добровольно. Часто 
участие принимают лишь наиболее активные из них. Поэтому следует поощрять родителей к 
участию в школьных мероприятиях, особенно, если учитель видит, что у родителей нет доста-
точных знаний или опыта для участия в школьной деятельности72. 

Сотрудничество между родителями и школой не возникает само по себе. Во имя 
сотрудничества должны постараться обе стороны. К. Лукк утверждает, что «развитию 
сотрудничества между школой и домом определенно способствовало бы варьирование его (со-
трудничества) форм и сознательная работа школы в этом направлении. Если родитель теснее 
связан со школой, то он чувствует себя тоже в определенной мере ответственным за успехи 
ребенка в школе и относится к школе позитивнее. Степень участия родителей выше в школах, 
в которых вариативность форм сотрудничества между школой и домом больше. Она, позволя-
ет родителю найти наиболее подходящую для него форму взаимодействия, исходя из своего 
социально-культурного фона и других факторов» 4, стр 143 

ОВР7: Родители приходили к нам давать уроки. У кого какие-нибудь особо интересные спе-
циальности. Были созданы разные рабочие группы, и каждый мог сам выбрать, к кому на урок 
пойти. 

ОВР5: Мы вместе с родителями делаем скворечники. Сначала эту идею поддержал Союз 
лесничества, и, раз все получилось так удачно, мы решили остаться верными этой идее и 
нашли спонсоров. По-моему, очень хорошо и то, что родители приходят в школу. Такое 
совместное времяпрепровождение и совместная работа ценны уже сами по себе. 

Õ: Родители привлекаются к работе в классе своего ребенка, время от времени на уроках 
человековедения, они приходят рассказывать. 

ОВР9: По традиции мы отмечаем День защиты детей, у нас всегда такой концерт, а после 
него разные мастерские для всей семьи. Роль семьи в процессе детского образования очень 
велика. Мы, напр., разрисовали во дворе школы поребрик. А еще мы разрисовывали лица. Еще 
на щепках рисовали. А еще у нас была благотворительная лотерея. 

УНК4: День семьи – это день таких мероприятий, на которые родители приходят вместе с 
детьми. Обычно он начинается спортивной игрой в спортзале. Эти семьи образуются непо-
средственно здесь, а не так, что каждый со своей семьей. После спортивных игр разные 
рабочие центры. В прошлом году, напр., были рабочие центры эстонского языка, 
математики, рукоделия и естественных наук. День завершился в зале совместными играми и 
танцами. Неделя открытых дверей ― это такая неделя, когда родители, предварительно 
зарегистрировавшись, могут поприсутствовать на всех уроках своего ребенка. 

День отца и День матери  

ОВР5: Вместе с родителями мы обратили внимание на День отца и пригласили пап в школу. В 
этом году было спортивное мероприятие. В прошлые годы были мастерские, где дети вместе 
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с папами выполняли работы по стеклу, мастерили из дерева, решали вместе задания на пра-
вила дорожного движение, и, конечно, были детские выступления. 

Õ: По случаю Дня отца и Дня матери были мастерские. Папы соревновались между собой 
или мастерили что-нибудь. Или мамы. Еще бывают смешанные команды ― папы и мамы 
вместе. Ват совсем недавно, напр., для родителей были соревнования по счету в уме.  

ОВР6: Было четыре мастерские. Сказочная комната и еще комната прикладного 
творчества. Одним словом, такие очень практические мастерские. И они могли что-то сде-
лать вместе. Там были кафе, лотерея, которая пользовалась большой популярностью. 

ОВР7: В нашей школе мы отмечаем День матери и День отца вместе с семьей. День отца 
обычно был в спортзале. В День матери, напр.,мы ходили на пикник в ботанический сад, там 
же в саду был и концерт. Родители должны были рисовать вместе с детьми, потом ходили 
искать любимый цветок, потом мы делали выставку под открытым небом. 

УНК1: Это очень сложная тема, есть ли отец, или его нет, и какой этот отец, можно ли с 
ним вместе что-то делать. Я всегда разузнаю прежде, чем поднимать эту тему в классе. И 
намекаю, что если у тебя есть сестра или брат, или просто какой-нибудь родственник-
мужчина, то, может, можно его пригласить. 

ОВР9: В последние годы мы отмечали День отца такими мастерскими, чтобы дети с роди-
телями могли ходить из одной мастерской в другую. Там можно сделать что-нибудь своими 
руками или поиграть в настольные игры. У нас, напр., в мастерской можно было научиться 
завязывать галстук, сегодня многие мужчины не умеют этого делать, а это значит, что они 
не научат и своих сыновей. 

УНК2: А в День отца у нас обычно баскетбол с папами, флорбол, соревнования на эрудицию и 
еще викторина. 

ОВР10: В День матери у нас обычно бывают гости, массажист или парикмахер. В этом году 
я хотела бы пригласить гриммера, который провел бы небольшой мастер-класс. Затем будет 
концерт, кофе и подарки всем, кто придет. Девочки с корзинками будут ходить и раздавать 
всем подарки, которые дети сделают своими руками. День отца обычно проводится по ут-
рам, тогда папы могут прийти на уроки. 

УНК3: Мы делали День отца в пиратском стиле: папы искали сокровища. У нас были карты 
сокровищ и много скрытых точек по всей школе. В каждом пункте надо было выполнить оп-
ределенное задание, за что они и получали какое-нибудь сокровище. Впридачу они получали 
подсказку, как добраться до следуюшего пункта, напр.: моряк обязательно должен уметь 
завязывать узлы. Надо было нарисовать флаг моряков, делать определенные неприятные 
вещи, есть, как бы испортившиеся, продукты. Но на самом деле еда была хорошая. Добычу 
составили рубины, золото и драгоценные камни, звездочки различной формы. В итоге полу-
чился День отца. И тогда они наконец-то нашли своих детей. Это было для них самим боль-
шим сокровищем! 

D: В рамках Дня отца папы могли провести уроки ― мужчин ведь в школе мало. Они их 
подготовили заранее ― или урок по какому-то предмету, или ознакомление с чем-нибудь, 
могли, напр., познакомить детей со своей работой. 
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Домашние животные в школе 

ОВР1: Mы проводили мероприятие на игровой площадке в Ихасте, куда пришли со своими со-
баками мамы-папы-бабушки-дедушки-дети. Мы показывали, что наши собаки умеют делать, 
и разговаривали. 

ОВР4: У нас тоже был такой день, когда можно принести в школу своего домашнего любим-
ца: кошку, собаку, хомячка, мышку, крысу или морскую свинку. Ближе к осени был день ма-
леньких домашних животных, дети принесли хомячков, морских свинок и вообще все, что 
только можно принести в класс. Потом они рассказывали друг другу о своих, питомцах и как 
за ними ухаживать. И еще есть день больших домашних любимцев ― на улице. Тогда дети 
берут в школу домашних любимцев побольше. В этом участвовали и родители. Животные 
были самые разные, начиная с кроликов, собаки и кошек.  

ОВР7: Есть такой день, когда на первый урок дети приходят со своими домашними любим-
цами. Есть специальное отделение для собак, весь класс полон кошек, и там же черепаха, 
змея, у кого-то были тараканы и птички, хомячки. Каждый получает бумагу и делает таб-
личку, на которой пишет, когда у его питомца день рождения, кличку, породу ― все, что хо-
чет рассказать о своем любимце. Такая вот выставка. Приходят даже целыми семьями. с 
животными. Все это продолжается один урок, а потом дети остаются на уроки, а родите-
ли с животными уходят, чтобы не оставлять их здесь мучиться на весь день.  

Быть гражданином 
ОВР2: Мы ценим Эстонию и то, что мы граждане этой страны. В рамках проведения дня 
гражданина и дня св. Екатерины мы устраиваем большое мероприятие, на которое я при-
глашаю всевозможных деятелей культуры, спорта, литературы, актеров, с которыми уда-
ется договориться. Сначала гимн, торжественный акт, выступления и потом учебные клас-
сы. Я распределяю учеников и гостей, которые к нам пришли, по учебным классам. Ученики 
обходят все мастерские по кругу. Там мы беседуем об Эстонии, о единстве, о нашей школе. 

ОВР3: В День Независимости мы говорим о том, что значит быть гражданином; приличная 
одежда, вежливое поведение ― все это,― чувство своей школы, что мы все вместе и счита-
емся друг с другом. Государственные ценности, которые мы ценим, достойное поведение, 
наша речь, внимание к окружающим. 

Õ: День Независимости у нас грандиозный. Мы давали большие представления в малом здании 
театра «Ванемуйне», в представлениях была задействована вся школа. В День Независимо-
сти у нас проводится песенный конкурс. 

ОВР4: Каждый год по-разному. Проводим танцевальные представления. Как-то к нам в 
гости приходили девочки-скауты. Они рассказали о себе, мы поиграли с ними в разные спор-
тивные игры. Оркестр Сил обороныЭстонии дал нам большой мощный концерт. 

Сотрудничество с разными социальными группами  
Школы сотрудничают с различными социальными группами, напр., с пожилыми людьми и 
людьми с ограниченными возможностями. Чаще всего дети устраивают для них представле-
ния, но также ходят играть с ними или просто хорошо проводят время вместе. Часто школы 
устраивают благотворительные мероприятия, чтобы оказать финансовую поддержку различ-
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ным социальным группам. Также дети своими руками делают подарки людям с ограниченны-
ми возможностями и пожилым людям.  
Очень важны умение замечать инакость, толерантность и способность к эмпатии. 

ОВР1: Довольно много ходили с выступлениями к пенсионерам. Давали концерт по случаю 
Дня Независимости.  

ОВР8: Пойдем в дом престарелых (НАЗВАНИЕ) на благотворительный концерт. Из нашей 
школы 35 детей: танцоры, певцы, чтецы, музыканты. До 15 номеров и 40-минутная про-
грамма для престарелых в инвалидных креслах, больных, одиноких, чтобы их день был немного 
живее и ярче. Поскольку у нас такая большая школа и замечательные ученики, много готовых 
выступать, то с домом престарелых заключается договор о том, что два раза в год дети 
там выступают. Скажем, один раз весной, другой, скажем, осенью. Просто чтобы показать 
детям, что жизнь бывает разной. 

D: Они подарили дому престарелых коврик и одеяло, которые своими руками сделали из лос-
кутков на уроках труда. 

ОВР1: Дневной центр для людей с ограниченными возможностями здоровья ― это такое 
место ― нас пригласили туда дать концерт по случаю Дня Независимости. Там мы показы-
ваем то, что уже подготовили, и тогда видим, что для какого возраста больше подходит. К 
людям с ограниченными умственными возможностями мы отправляем больше детей ― это 
мы обсуждаем в команде предварительно, что именно народные танцы в исполнении малы-
шей и такие номера попроще, могли бы им эмоционально понравиться. 

ОВР6: Мы заранее договорились со школой Маарья, какая помощь им нужна. Потом был 
подготовительный этап. На рождественской ярмарке мы устроили благотворительную ло-
терею, от которой некоторая часть доходов пошла на ученические самоуправления и часть 
― на школу Маарья. Плюс все гимназические классы собрали деньги на рождественские по-
дарки. Так что у нас получилась довольно солидная сумма, которую мы отправили в школу 
Маарья. И они на это купили своим детям рождественские подарки, иначе бы им пришлось 
собирать деньги с родителей. 

ОВР10: Мы ходили в детский сад для детей с ограниченными возможностями (НАЗВАНИЕ). 
Когда у нас готово какое-нибудь представление, мы показываем его и другим. Мы провели не-
большую предварительную работу, потому что эти детки немного другие. 

D: В этом году мы, напр., ездили в деревню Маарья. Дети видят, что есть люди, которые 
немного не такие, как они, и они очень дружелюбны. Там мы вместе с ними делали открытки. 
Это и нужно, чтобы дети видели, что мир многолик. 

Сотрудничество с учреждениями 
Чаще всего школы сотрудничают с приютами для бездомных животных. Школы организуют 
добровольцев, которые ходят выгуливать животных, убирают за ними, слушают лекции, 
оказывают финансовую помощь приютам, собирают необходимые вещи. Школы сотрудничают 
также с детскими садами и детскими домами ― ученики выступают, ходят играть с детьми, 
делают им подарки. В школы приходят специалисты разных специальностей рассказывать о 
своей работе или других предметах. Некоторые школы тесно общаются с другими школами ― 
организуются общие мероприятия, лагеря, экскурсии, походы и др. 
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Приют для бездомных животных 

ОВР1: Мы очень тесно сотрудничаем с приютом для бездомных животных. Несколько раз в 
год собираем пожертвования, наши ученики ходят выгуливать собак. Оказываем посильную 
финансовую помощь. Один из наших выпускников организует нам встречи с молодыми 
работниками приюта. Они приходят и рассказывают, как ухаживать за животными, если вы 
берете домой питомца, что нужно делать, как его кормить, как с ним обращаться. И о 
животных, которые живут в приюте, рассказывают, что там немного другие условия, не 
такие, как дома. 

СП1: Девочка из 11-го класса занимается организацией, она связывается с учителями, пишет 
в рассылку ― я на этой перемене буду там-то, можете принести мне деньги на 
пожертвования. Потом пишет, что на эти деньги купили. 

ОВР3: На Рождественских праздниках собирают деньги на подарки и жертвуют приюту для 
бездомных животных. Покупают корм для приюта и собирают деньги. 

ОВР5: Под руководством учителя труда мальчики мастерили домики для кошек и их 
подарили приюту для бездомных животных. 

У: Дети вместо рождественских подарков собрали деньги и на ярмарке дня св. Валентина 
тоже. В прошлом году все собранные деньги передали в приют, в этом году каждый ребенок 
мог сам решить, оставит он заработанные деньги себе или пожертвует. 

ОВР6: Вместо рождественских подарков собирают определенную сумму и жертвуют ее 
Тартускому приюту для бездомных животных. Мы планируем провести день семьи, все сборы 
будут пожертвованы приюту. Чтобы провести благотворительный аукцион испечем 
торты, устроим мастерскую росписи по шелку ― на аукцион выставим расписанные платки. 
Конечно же, сходим в приют, выясним, в чем они вообще нуждаются и сделаем первое 
пожертвование. Туда же можно и игрушки приносить, и корм для животных, и флисовые 
вещи, и всякое такое. 

ОВР8: Мы ходили туда с ученическим представительством; ходили весь ноябрь, весь декабрь, 
все субботы и воскресенья. Очень многие классы не делали подарки друг другу, а 
пожертвовали все деньги приюту. 

Сотрудничество с детскими учреждениями 
ОВР1: Мы сотрудничаем с детскими садами, недавно у нас были дети из подготовительного 
класса. Они заранее позвонили и спросили нет ли у нас какого-нибудь интересного 
представления, дескать хотим прийти и посмотреть на школьную жизнь, мы же будем здесь 
когда-нибудь учиться. Нас пригласили в детский сад строить снежные скульптуры. У них 
там так много снега, и он мешает движению, так они и пригласили: «Приходите строить 
нам снежные горки и пещеры». 

ОВР5: Проект заключался в изготовлении стульев и пазлов на тему дорожного движения 
для детских садов. Ученики нашей школы сами разрисовывали стулья. И пазлы рисовали. 
Потом их покрыли лаком и подарили детским садам. 

ОВР10: Школа участвовала в таком проекте, когда для детских садов изготовлялись какие-
то предметы. Один раз был проект стульев. Все стулья из зала расписали, покрыли лаком, 
украсили и подарили детскому саду. Потом были пазлы. Большие пазлы Эстонии. А теперь 
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был кукольный дом ― мечта каждого ребенка. Школьники делают, шьют, а потом мы 
подарим все это детскому саду. 

УНК3: В день св. Екатерины ходили колядовать в детский сад. Все классы готовят 
программу. Сначала показываем представление в школе, а потом идем в детский сад. 

ОВР1: Мы собирали для детского дома хорошие чистые игрушки, одежду и дети даже деньги 
собирали и покупали конфеты, в Рождество делали большие мешки конфет. Да они не только 
подарков хотят, они очень хотят играть, так что мы ходили играть с ними. С нами ходили 
дети, которые занимаются в драмкружке, они знают много игр, так они делали 
представление, пели, у нас было много общих дел. Занимались рукоделием. 

ОВР7: Наши учителя ходили в детский дом устраивать мастерскую и некоторые ученики 
ходили с ними, помогали. Трое или четверо учителей было; так они взяли с собой разные 
материалы и устроили там мастерские и занимались с детьми. 

УНК4: Как-то мы собирали книги и мастерили игрушки для детского дома. 

Сотрудничество со специалистами разных областей 
ОВР1: К маленьким детям мы приглашаем своих выпускников, знакомых или родителей, 
которые могут очень просто детям все объяснять. Для детей постарше приглашаем 
университетских лекторов. Почему-то политиков у нас совсем не хотят приглашать, 
приглашаем известных психологов, психиатров. К малышам, напр., приходил(а) (ИМЯ), он(а) 
умеет рассказывать так, что понятно каждому возрасту, он(а) ― известный врач 
Таллиннской скорой помощи. Рассказывал(а) о предупреждении наркомании и СПИДа. Ведь 
самым маленьким тоже нужно говорить о том, что такие вещи есть и чего не следует 
делать. 

ОВР3: У нас в старших бывает много гостей. В младших классах учителя сами часто 
приглашают. К нам на день рождения школы, 9 февраля, приходили выпускники. У нас и был 
такой день, что, напр., на четвертом уроке ― только выпускники. Во всех классах. 

У: У нас была встреча с мэром. И очень интересное мероприятие было /…/ с представителем 
горуправы /…/ ― день карьеры, когда выпускники приходят и рассказывают о своей 
профессии. 

СП2: Для девочек была лекция о расстройствах пищевого поведения. Для всех ― и мальчиков, 
и девочек ― лекция про компьютерную зависимость и лудоманию. Для родителей была 
лекция про насилие в школе, а потом обсуждение. 

УНК1: Сначала мы пойдем смотреть на работу спасателей, что там делают с разными 
машинами, а закончится наша небольшая экскурсия спуском по трубе. 

УНК3: Взять хотя бы спасательную команду, они никогда не отказывают в экскурсии. Они 
просто показывают там все в своем подразделении. 

Сотрудничество с другими школами 
ОВР8: Большой потенциал у совместных мероприятий, когда несколько школ вместе что-то 
организуют. Одни высказывают одну идею, другие ― другую, может быть, интересный 
концерт. У нас были сразу для трех школ праздники под открытым небом. 
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УНК1: Я выбрала школу, и мы со своим классом поехали туда, нам организовали экскурсию, 
потом мы ночевали в школе, в гостях. Два часа мы провели в школьном бассейне. По-моему, 
такие вещи нужно восстанавливать, дружеские отношения. Не то, что мы поедем петь или 
показывать спектакль, а чтобы велись переговоры, чтобы видеть учеников другой школы, 
дети могут между собой общаться. Тогда дети видят, что не только наши ученики хорошие 
и симпатичные, а ученики других школ ― тоже, и что они умеют. 

ОВР9: С молодежными центрами и другими школами бывали дружеские встречи и общие 
традиции, напр., спортивные дни. 

Деятельность как путь общения с общиной 
Во многих школах для разных целевых групп собирают или делают своими руками разные 
вещи, напр., игрушки, одеяла, рисунки и под. Кроме того, ученики ходят, напр., собирать 
желуди для минизоопарка в Элиствере. В некоторых школах проводятся коллетивные ― 
иногда даже вместе с родителями ― мероприятия по уборке территории школы или в приюте 
для бездомных животных. Для создания или укрепления чувства общины некоторые школы 
планируют мероприятия, на которые приглашают также жителей прилегающего района. 

Благотворительность  
ОВР8: Родитель приходит в школу и организует вместе с детьми разные мероприятия, напр., 
«Маленькое доброе дело» на Рождество: они испекли пипаркоок и отнесли его в подарок в 
детский дом и в дом престарелых. 

ОВР4: В детские больницы, в детскую больницу на ул. Лунина отнесли много игрушек. 

ОВР5: Был призыв собирать игрушки для детской клиники, и я передала его нашим младшим 
классам. Очень много игрушек принесли. Это же простая вещь, но если детям хорошенько 
объяснить, они с радостью участвуют в таких мероприятиях, которые хоть и не школой 
организованы, но все-таки школа вовлечена. 

ОВР7: В прошлом году наши девятиклассники отнесли собранные в школе игрушки в дом 
матери и ребенка. 

УНК1: Мы как-то устраивали сбор пожертвований в виде одежды и вещей, которые 
передали организаторам этой акции или в пункты приема. 

ОВР10: Вязали одеяла для младенцев в роддом. У старших девочек прямо в программе было: 
вязание на спицах или крючком одеяла для младенцев. Девочки связали очень красивые одеяла, 
от всего сердца, так хорошо, как умели. 

Д: Часть прибыли от ярмарки мы передали Деревне Маарья ― для молодежи с 
ограниченными умственными возможностями, точнее мы отвезли им материалы для 
рукоделия, а в позапрошлом году ― детской больнице, где в палатах на стенах нарисовали 
картинки, а потом был концерт. 

Корм для животных 
ОВР6: Почему бы для мини-зоопарка в Эслиствере не собрать желудей и яблок? Мы и 
собрали, все пришли с большими мешками яблок, мы собрали изрядное количество и отправили 
все в Элиствере. Конечно же, сначала мы с ними связались и спросили, что им нужно, так 
что насчет желудей и яблок мы заранее договорились. 
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ОВР10: Первый класс проявил инициативу и призвал всю школу принесите корм для лесных 
зверей. У нас была большая акция. Некоторые даже в магазин ходили, покупали хлеб и булку, а 
потом подъехал автобус. Дети сели в него и поехали в лес, отвезли корм. 

Коллективные мероприятии по уборке территории 
ОВР7: Массовая уборка территории, которая проходит в Тарту каждую весну, в ней 
принимаем участие всей школой ― и стар, и млад. Со всеми младшими классами вместе с 
родителями ездили в приют для бездомных животных, и там убирали и сгребали муссор. 
Родители сами приехали на машинах и детей своих привезли. Были учителя, дети и родители. 
Всем хватило работы и было очень здорово! 

Д: Мы ходили убирать в Супилинн, а на следующей неделе собираемся на уборку в парк 
Раади. А с родителями мы недавно устроили уборку школьной территории. 

Развлекательные мероприятия для пожилых жителей прилегающего района 
ОВР: Когда придет весна, у нас будет замечательный день танца малышей. Можно было бы 
найти старичков и старушек из окрестных домов, отнести им приглашения и пригласить на 
этот праздник. Поставили бы стулья на улице, и, может быть, угостили их самодельным 
печеньем. Почему бы и на весенний концерт их не пригласить. Взять определенный район, 
обойти всех и пригласить на концерт. Или устроить для них занятия, дети бы провели. 

ОВР10: У нас есть дом престарелых, в котором живут несколько бабушек. Зимой можно 
было бы посадить их в автобус и привезти к нам на детский рождественский праздник. На 
самом деле это нетрудно сделать. 

ОВР8: Я думала, в ученической фирме мы думали, об услуге друг на прокат для пожилых 
людей. Дать знать, что есть такая контора. Для пожилых людей, чьи дети, может быть, 
живут в другом городе, не могут о них заботиться. У работников фирмы с собой чемоданчик 
с разными журналами, он знает содержание сериалов и содержание интересных книг, 
приходит и либо поговорит или просто составит компанию или поможет что-то сделать. 
Словом, такой друг на прокат. 
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