
ПРОФОРИНТАЦИЯ (Выявление интересов, формирование 

склонностей) 

Все рекомендуемые видео - ролики находятся на канале Интернет-

Бабули, этот ник необходимо вводить в поиск вместе с названием видео 

для ускорения поиска. 

КАК ВЫРАСТИТЬ СЧАСТЛИВОГО ЧЕЛОВЕКА? 

Добрый день, уважаемые друзья. Все знают, что счастье человека включает 

две составляющие: 

1. когда человек утром с удовольствием идёт на любимую работу; 

2. а вечером с радостью спешит домой. 

Я бы добавила ещё одну компоненту: очень важно научить ребёнка 

радоваться тому, что он имеет, довольствоваться скромными запросами, 

чтобы не грызла его здоровье зависть к более успешным и богатым. 

Интересы и склонности у детей 

 

Хотелось бы поговорить для начала о первой половине счастья. Мы должны 

помочь ребёнку определиться с его природными способностями и 

интересами. Поощряйте увлечения и хобби ваших деток. Не ругайте за 

частую их смену, ведь наши крошки быстро взрослеют, взрослеют и их 

интересы, но опыт соприкосновения с какой-то сферой человеческой 

деятельности остаётся.  Даже, начиная с детских ролевых игр можно 

проследить профессиональные предпочтения. Пусть лучше в детстве наши 

малыши попробуют себя в той или иной сфере и убедятся, что это не для 

него, чем мечутся в поисках своего призвания во взрослой жизни. Если 

интерес поверхностный или навеянный модой, он быстро пройдёт. 

Как узнать в какой сфере лежат интересы ребёнка 

Постарайтесь показать ребёнку красоту всех школьных дисциплин. К 

сожалению, академический стиль изложения учебников не способствует 

проявлению интересов малыша и формированию склонностей к тому или 

иному предмету. 

«Интерес – это индивидуальная психологическая особенность человека, 

характеризующаяся избирательной направленностью на явления 

действительности. Склонность – стремление заниматься определённой 

деятельностью». 

Помогают интересам проявиться эмоционально окрашенная научно — 

популярная художественная литература и соответствующие тематические 

видеоролики. 

Как мы искали таланты у внучки? 

Мы отдали её в школу спортивного бального танца. Красиво, ярко, весело, но 

не для неё. Потом в музыкальную школу. И тоже, года через полтора поняли, 

что это не доставляет ребёнку радости. Было серьёзное увлечение 

бисероплетением. В художественной школе талант особенно проявился. 

Поставленная рука и отработанный глазомер помогли лучше учиться по 

математике и по физике – там, где нужны рисунки и чертежи. Для души 



внучка рисует и по сей день. 

Увлечения тоже менялись постоянно. Сначала это были машинки (под 

влиянием папы). Потом животные, девочка даже на ночь предпочитала, 

чтобы ей читали не сказки, а детскую энциклопедию про зверей. Долго и 

серьёзно увлекалась лошадками, мечтала о конном спорте. Но не сложилось: 

нет поблизости к нам конно — спортивных клубов. Скакала на лошадках в 

электронных играх. Потом, под влиянием моды и подруг, были увлечения 

феечками Винкс, мультфильмами о Барби и о Братц, Ранетками. Все 

увлечения сопровождались покупками кукол, наборов из дисков с 

мультфильмами (сериалами), играми, подписками на журналы, аксессуарами. 

Менялись и читательские интересы, предпочтения в просмотрах фильмов. 

Закончилось всё опять машинками. Ребёнок выбрала физический факультет. 

Будем надеяться, что этот выбор принесёт ей счастье. 

Область интересов – биология? 

Начнём, например, исследование с биологии.  Почитайте с детьми книги 

авторов, которых высоко ценило, и на которых выросло не одно поколение 

нашей страны. Неважно, что не все из них стали биологами, но добрые 

чувства к братьям нашим меньшим они пробудили во всех душах малышей. 

 

Многие дети любят животных. Абсолютно всех забавляет  поведение 

неуклюжих звериных детёнышей. Потрясающе увлекательно рассказывает о 

них детская писательница-анималист, добрейшей души человек, Вера 

Васильевна Чаплина,  посвятившая свою жизнь работе в зоопарке. 

Очень  живописно и динамично изображены разные представители 

животного мира в книгах учёного-биолога Игоря Ивановича Акимушкина. 

Кто мёртвый кусается - видео 

Это все собаки - видео 

Это все кошки - видео 

Где можно найти эти книги в Интернете? Я постоянно пользуюсь 

«Публичной библиотекой» — электронные книжные полки Вадима Ершова. 

Там в свободном доступе есть книги обоих авторов. 

В следующий раз мы обсудим другие школьные предметы. 

ИХ ЗАЩИЩАЕТ ЦВЕТ 

 



Удивительнейшим свойством обладают некоторые живые организмы. Они 

могут становиться невидимками. Как это у них получается? Кто же научил 

их цветомаскировке? Учёные назвали такую способность животных 

мимикрией (это слово означает подражание в переводе с английского). Одни 

существа приобрели маскировочную окраску, чтобы подстерегать добычу, 

другие – чтобы ею не стать. 

Если под дно аквариума, в котором лежит камбала, положить шахматную 

доску, то через несколько дней рыба станет клетчатой. 

Но, оказывается, живые существа могут не только внешность изменять, но и 

поведение, и даже запахи. Приходилось ли вам нюхать очень красивые и 

яркие цветы кактуса? Они часто пахнут тухлой рыбой или испорченным 

мясом. Им нужны такие «ароматы», чтобы привлекать мух, которые их 

опыляют. 

Я даже выбросила однажды такой цветущий кактус, потому что в алом 

бархатном цветке, похожем формами на лилию, завелись и зашевелились 

личинки мух. Это была очень неприятная неожиданность. До сих пор по 

коже мурашки бегут от таких воспоминаний. Хотя любители рыбалки мне 

сказали, что я погорячилась, потому что на этих белых червячков хорошо 

рыбка клюёт. 

Их защищает цвет – видео  

Знакомим детей с окружающим миром. В нём столько загадочного и 

увлекательного. 

ФОРМУЛА ПРОФЕССИИ 

 

Добрый день. Хотелось бы продолжить тему помощи детям в поисках 

«самого себя», выявления их интересов и склонностей, начатую в статье «Как 

вырастить счастливого человека?» . 

С первым шагом мы уже определились — необходимо способствовать 

всестороннему равномерному развитию интересов ребёнка в школьные годы 

с тем, чтобы у него был выбор в старших классах. Если он не будет 

ориентироваться в какой-то дисциплине, например, в биологии, а через годы 

выяснится, что именно она и является его призванием, будет «мягко говоря» 

печально. Знакомим ребёнка с окружающим миром — расширяем сферу его 

интересов, формируем его склонности, выявляем задатки к способностям. 

Второй шаг – это знакомство с самими профессиями, с теми требованиями, 

которые они предъявляют к человеку. 

«Следует пояснить, что профессия – это нужная обществу узкая область 

приложения физических и духовных сил человека, характеризующаяся 

некоторой суммой требований к его личности.  А специальность – вид 

занятий в рамках этой профессии». 

Например, призвание и профессия — «учитель», а предмет, который он ведёт 

– специальность. 

Составляющие формулы профессии 

http://stosite.ru/babushkin/tag/interes/
http://stosite.ru/babushkin/tag/sklonnost/
http://stosite.ru/babushkin/kak-vyirastit-schastlivogo-cheloveka/
http://stosite.ru/babushkin/kak-vyirastit-schastlivogo-cheloveka/


 

Нам предстоит вывести формулу профессии для нашего ребёнка, учитывая 

рекомендации, которые даёт психолог Е. Н. Прощицкая в книге «Выбирай 

профессию». 

В связи с этим, необходимо осветить такие важные компоненты формулы 

профессии: 

 предмет труда 

 цель труда (наши действия с предметом) 

 орудия труда (средства достижения цели) 

 условия деятельности. 

Тип профессии зависит от того, что выступает в качестве предмета труда: 

 техника 

 человек 

 природа 

 знаковая система 

 художественный образ. 

Небольшое философское отступление 

Тут следует сделать маленькое отступление в сторону древней восточной 

философии. Не буду пересказывать всех тонкостей, просто хотелось бы 

отметить, что эта философия распределяет предназначения человеческой 

деятельности в зависимости от месяца рождения таким образом: 

1. лошадь (21.03 — 20.04); люди, рождённые в этот период, призваны 

быть первопроходцами, сеять разумное, доброе, вечное; 

2. коза (21.04 — 21.05); люди этого знака являются созидателями и 

должны воплощать идеи в жизнь; 

3. обезьяна (22.05 — 21.06); это связной, призванный просвещать; 

4. петух (22.06 — 22.07); люди — хранители, окрашивающие творения 

эмоциями; 

5. собака (23.07 — 22.08); это светоносцы, они вносят свет, 

демонстрируют людям сотворённое; 

6. кабан (23.08 — 23.09); человек – мастер, который исследует и 

совершенствует; 

7. крыса (23.09 — 23.10); это миротворцы, они устраняют разлад, 

способствуют сотрудничеству; 

8. буйвол (24.10 — 22.11); трудное предназначение – чистильщик, 

трансформирующий тьму в свет, определяющий цели; 

9. тигр (23.11 — 21.12); просветитель, несущий духовные ценности, 

дарящий радость и оптимизм; 

10. кот (22.12 — 20.01); служитель, привносит ответственность и 

трудолюбие; 

11. дракон (21.01 — 18.02); вдохновитель, определяющий будущее 

планеты, генерирующий идеи будущего; 

12. змея (19.02 — 20.03); исцелитель, несущий сострадание.  

Виды деятельности 

К чему было сделано такое отступление? Дело в том, что психологи тоже 

включают в формулу профессии наши врожденные предрасположенности к 

тем или иным видам деятельности. 

Цель профессии определяется тем, что именно мы используем, преобразуя 

выбранный предмет труда, то есть различают профессии: 



 гностические (исследовательские); 

 преобразующие; 

 изыскательские (изобретательство); 

Средства труда разделяют по используемым средствам производства: 

 ручного труда; 

 машинного труда; 

 автоматического труда; 

 функционального труда (использование возможностей организма); 

Условия деятельности связаны с условиями труда: бытовыми или в особых 

тяжелых условиях. 

Все названия говорят сами за себя. Наша задача показать всё это ребёнку и 

исследовать детские возможности. 

Способности 

Мы гордимся нашими детками, подчёркивая их способности. А что это 

такое? 

Способность – это возможность достичь высоких результатов труда в каком-

либо деле. 

Сюда относятся прежде всего общие человеческие качества, воспитываемые 

в семье, и нужные практически во всех профессиях: 

 сообразительность; 

 внимательность; 

 целеустремлённость; 

 трудолюбие. 

Есть и специальные (специфические) способности: голос, зрительная память, 

повышенная чувствительность рук и тому подобное, необходимые в узком 

кругу человеческой деятельности. Необходимо развивать врождённые от 

природы задатки, преобразуя их  в способности ребёнка. 

В этом плейлисте знакомят детей с разными профессиями: 

"Кем я хочу стать когда вырасту" сочинение Димки и другие. 

Мультсериал "Калейдоскоп Профессий" 

Значит, составить формулу профессии, это определить: 

 тип профессии; 

 цель труда; 

 средства труда; 

 условия труда. 

Подробнее можно прочесть в самом пособии, о котором говорилось выше. В 

нём есть замечательные тесты для изучения способностей и склонностей 

детей. 

Успехов вам. 

ГОТОВИМСЯ К 1 СЕНТЯБРЯ 

Трудное начало 

Уважаемые бабушки и дедушки. Пока родители бегают в поисках обуви и 

одежды для наших внучат, давайте постараемся помочь деткам 

подготовиться к учебному году. Это огромная проблема для ребёнка — 

втянуться в учебный процесс. Сейчас им очень хочется в школу, они 

соскучились по друзьям и по информации, которую они там получают. Но 

как только начинаются трудности с выполнением домашних работ и 

проблемы с оценками, так сразу и весь энтузиазм гаснет. 

Делаем игры 

Усадить их за повторение таблицы умножения на каникулах тоже не реально. 

Надо увлечь их игрой. И пусть ребёнок пригласит друга (подругу) поиграть 



вместе с вами, так будет даже интереснее. Есть масса фабричных 

развивающих игр. Но если их нет под рукой, давайте сделаем игры с детьми 

сами. Первая игра —  фокус называется «Чудесный куб», которая поможет 

повторить сложение двухзначных чисел. Не спешите ребёнку открывать 

секрет фокуса. 

Чудесный куб 

 

На рисунке изображена развёртка кубика. Необходимо перечертить его на 

плотную бумагу и расчертить на клеточки со стороной 1х1 см (или крупнее). 

Можно это сделать на тетрадном листочке в клетку, только тогда его следует 

наклеить на картон. Далее внимательно вписываем числа, как на рисунке под 

ссылкой. Все числа разные. Потом необходимо этот кубик вырезать и 

склеить, согнув по пунктирным линиям сгиба с помощью выступов — 

язычков на гранях куба. 

Если сложить числа по горизонталям, вертикалям или диагоналям на 

сторонах кубика, то везде получится 194. Предложите ребёнку это проверить, 

не говоря заранее ответа. Когда кубик будет готов и проверена сумма всех 

его полос и диагоналей, предлагаете ребёнку показать фокус с помощью 

этого кубика его друзьям или родителям. 

 

 
 

Фокус 

Реквизит: чудесный кубик, открытка с секретным словом (слово откроете в 

конце фокуса) и книга. 

Ход фокуса: Необходимо предложить зрителям посчитать на любой стороне 

кубика сумму чисел на горизонтали, вертикали или диагонали и не говоря 

фокуснику суммы открыть заранее приготовленную фокусником книгу и 

найти в ней секретное слово с такими условиями: 

 первая цифра задаёт номер строки, 

 вторая — номер страницы, 

 третья — секретное слово в нужной строке, записанное уже 

волшебным образом на открытке фокусника. 

Секрет фокуса: это слово необходимо заранее переписать на открытку — 

четвёртое в строчке, на первой строке, с девятой страницы выбранной книги. 

ВЕСЁЛОЕ СЛОЖЕНИЕ 



 

Приветствую вас, уважаемые читатели. Мы уже рассматривали одну игру – 

фокус на сложение в статье «Готовимся к 1 сентября» . Сегодня хотелось 

бы вновь рассказать вам об удивительном математическом фокусе, который 

поможет повторить сложение с ребёнком перед 1 сентября. 

Он запомнился мне ещё из детства, когда к нам в класс пришёл молодой 

учитель заменять урок. Педагог писал многозначные числа на доске, по 

очереди с нами, а потом моментально записал сумму всех этих слагаемых. 

Мы были поражены и долго-долго складывали все эти числа столбиком, 

чтобы проверить, не ошибся ли молодой учитель, в тайне надеясь на то, что 

он всё-таки ошибся. Проделав с нами такое упражнение несколько раз, он 

поделился секретом быстрого устного счёта. Предлагаю вам провести с 

вашими детьми такую же игру, чтобы они повторили сложение (но без 

калькулятора). 

Правила игры «Великий математик» 

Предложите вашему ребенку написать пятизначное число (число цифр не 

имеет значения, с детьми помладше берёте трёхзначные числа, с детьми 

постарше можно и семизначные). Пусть это будет, например, число 25470. 

Подписываете под ним своё число по такому правилу: сумма цифр одного 

разряда в вашем числе и в числе, расположенном выше, должна быть равна 

девяти, то есть вы пишите 74529, не открывая пока секрета фокуса ребёнку. 

9 единиц, потому что 0+9=9, 2 десятка, так как 7+2=9, 5 сотен, поскольку 

4+5=9, аналогично находите число тысяч и десятков тысяч. Теперь пусть 

произвольное пятизначное число напишет ребёнок, например, пусть это 

будет 37862. Это и будет сумма с маленькой поправкой: 

    25470 

+ 74529 

    37862 

  137861 

Последняя цифра уменьшится на 1, а впереди добавится разряд сотен тысяч. 

В нашем примере он будет равен единице. 

Если число слагаемых больше, то есть 5, 7, и т. д., то последняя цифра будет 

уменьшаться на число, равное количеству пар перед последним слагаемым, 

то есть на 2, 3, и т. д. А к разряду сотен тысяч будет добавляться такое же 

число, то есть 2, 3, и т. д. Причём все, последующие за первой парой, новые 

пары слагаемых необходимо записывать по указанному выше алгоритму для 

первого и второго слагаемых. 

Всё это можно проделывать мелом на асфальте во время прогулки. 

А в этом видеоролике вы найдёте ещё массу математических затей. 

Считай, отгадывай, решай 

Приятного вам времяпрепровождения. 

Опять о таблице умножения 

Огромной проблемой для детей является таблица умножения. Её не только 

необходимо выучить, но и приходится постоянно повторять. Разумеется, всё 

это обязательно делается с помощью игр. Есть несколько приёмов, 

облегчающих запоминание таблицы умножения. 

http://stosite.ru/babushkin/gotovimsya-k-1-sentyabrya/


Сочетательный закон – первый помощник 

Например, вместо того, чтобы умножить на четыре, можно просто число 

удвоить два раза подряд. А удваивать дети умеют, если, конечно, знают 

таблицу сложения. Ведь удвоить число, это значит сложить его с самим 

собою. Вместо того, чтобы умножить на 8, можно умножить 

последовательно на 4 и на 2, так как 8 = 4 х 2. Аналогично, можно заменить 

умножение на 6 умножением последовательно на 3 и на 2, так как 6 = 3 х 2. 

Этим можно пользоваться и при делении, то есть, чтобы поделить на 6, 

можно сначала разделить пополам, а потом на три. 

Переместительный закон – второй помощник 

Другой приём основан на переместительном свойстве умножения, то есть, 

если вы знаете, что 7 х 2 =14, то можно уже не учить, чему равно 

произведение 2 х 7, оно будет таким же. 

 

Ещё одно занятное наблюдение, для трудно запоминающегося произведения 

чисел 7 на 8. Прослеживается такая закономерность: нужно записать подряд 

числа 5, 6, 7, 8 и проставить математические знаки, получаются 56 = 7 х 8. 

Поскольку умножение – это замена суммы одинаковых слагаемых, то дети на 

первых порах будут помогать себе вспомнить забытые произведения с 

помощью действия сложения, но от частых повторений эти суммы со 

временем всё равно отложатся в памяти. 

А при умножении на 9 легче вычитать, чем складывать. То есть 6 х 9 = 6 х 10 

– 6, шесть умножить на девять, это значит взять и сложить девять шестёрок. 

А поскольку сумма десяти шестёрок это шестьдесят, то убрав лишнюю 

шестёрку, получаем 54 – произведение 6 и 9. 

Пальцы рук — третий помощник 

Рисунки иллюстрируют, как легко можно найти произведение чисел на 9 с 

помощью счётных палочек 

 

или даже пальцев. 

http://stosite.ru/babushkin/wp-content/uploads/sites/21/2016/08/M-min.jpg


 

Можно ещё посмотреть с ребёнком ролик, показывающий забавный способ 

умножения по-китайски. 

Но в любом случае всеми этими помогалочками пользуются только на 

первых порах, доводя ответы ребёнка тренировками, со временем, до 

автоматизма. 

 

Игра — помощник «Не собьюсь!» 

Есть разные варианты этой игры, вы можете выбрать наиболее удобный для 

вас. 

Первый вариант. При проверке, например, таблицы умножения на 6 (можно 

выбрать любое число для проверки), вы по очереди с ребёнком ведёте счёт 

чисел. Числа, кратные шести произносить нельзя. Необходимо вместо этого 

или подпрыгнуть или сказать: «Не собьюсь! Таблицу знаю» (как 

договоритесь): 

1, 2, 3, 4, 5, Не собьюсь! Таблицу знаю, 7, 8, 9, 10, 11, Не собьюсь! Таблицу 

знаю, 13 и т. д. 

В случае ошибки можно или штрафное очко присудить или начать счёт 

сначала. 

Второй вариант, усложнённый. Нельзя произносить ещё и числа, среди цифр 

которых есть запретное число: 16, 26, 46, 56, 61 и т. д. 

Рассказы о математике  -  видео 

Тренируйте своих деток — в математике тренировки, развивающие мозг, не 

менее важны, чем в спорте. 

СПИЧКИ ДЕТЯМ ИГРУШКИ? 

http://stosite.ru/babushkin/wp-content/uploads/sites/21/2016/08/M3-min.jpg
http://stosite.ru/babushkin/wp-content/uploads/sites/21/2016/08/jfrc-min.jpg


Добрый день, уважаемые друзья. Речь пойдет не о спичечных коробках, из 

которых можно строить домики, делать куклам мебель, машинкам гаражи и 

так далее и тому подобное. Хотя это тоже очень интересное и полезное 

занятие для детей. Речь пойдёт о так называемых «головоломках со 

спичками». Хотя я их обычно, для безопасности, заменяла счётными 

палочками. 

Например, такая задача: необходимо переложить одну спичку так, чтобы 

получилось верное равенство. У этой задачи есть два решения. Попробуйте 

найти оба. 

 

Ответ. Вертикальную спичку от римской шестёрки или от девятки 

переложить на знак «минус», превратив его в «плюс». 

Зачем разгадывать такие головоломки с нашими малышами? Спичечные 

головоломки знакомят с римской нумерологией (это и в истории и в 

математике понадобится) способствуют развитию смекалки и 

пространственного мышления (без пространственного воображения со 

стереометрией детям не разобраться). Кроме того, как говорил Матроскин, 

«совместный труд для моей пользы, он объединяет». То есть, сближаясь с 

детьми через игры, вы приобретаете для них интеллектуальную значимость, 

и ребёнок учится считаться с вашим мнением не только потому, что вы 

старше, но он видит, что вы ещё и умнее. 

Нам необходимо использовать всю мудрость, которую сохранили для нас 

предыдущие поколения для развития нашего потомства, для сохранения его 

умственного потенциала. 

 

Когда ребёнок будет задавать эти головоломки друзьям (а это обязательно 

будет, можете не сомневаться), а потом будет объяснять им решения заданий, 

то у него будет расти самооценка. Заниженная самооценка — это проблема 

многих умных детей, отсюда страхи отвечать у доски. 

Великий педагог Игатьев Емельян Игнатьевич (23.12.1869 — 13.08.1923) 

 написал книгу «В царстве смекалки»,  которая пользовалась повышенным 

спросом и переиздавалась много раз. В ней тоже есть такие головоломки со 

спичками. В конце книги приводятся разгадки к ним. 



 

 

 

Эта книга есть в «Публичной библиотекой» — электронные книжные полки 

Вадима Ершова. 

Приятного вам времяпрепровождения. 

ОБЛАСТЬ ИНТЕРЕСОВ – ГЕОГРАФИЯ? 

Добрый день, уважаемые друзья. Предлагаю сегодня продолжить 

обсуждение темы «Как вырастить счастливого человека?». Сегодня мы 

попытаемся исследовать интересы ребёнка в области географии. 

Область интересов – география? 



 

В чём смысл жизни человека? — В служении. 

Служение семье, родине, человечеству. Только каждый человек должен 

определиться, в зависимости от своих способностей, в какой области он 

будет приносить пользу людям. 

Путешествия … Для кого-то это способ приятно провести отпуск, а для кого-

то это смысл всей жизни. Рискуя жизнью, люди открывали новые земли во 

славу Отечества, желая процветания своему государству. О таких людях идёт 

речь в диафильмах. 

Афанасий Никитин — тверской купец, русский путешественник и писатель. 

Совершил путешествие в 1468—1474 годах по Персии, Индии и Турции. Об 

этом можно узнать из рассказа «За три моря». 

За три моря. Путешествие Афанасия Никитина – видео 

Человек среди людей. Н. Миклухо-Маклай – видео 

«Человек среди людей» — рассказ об удивительном человеке и 

путешественнике Н. Н. Миклухо-Маклай 

К неведомым берегам. Путешествия Витуса Беринга - видео 

Знаете ли вы, где находится Берингово море? А Берингов пролив? А почему 

они так названы? 

Об этом поведает рассказ «К неведомым берегам. Путешествия Витуса 

Беринга» 

Наверное, сложно в наши дни открыть неведомые земли или народы. Но 

всегда остаётся что-то неизведанное, пусть даже если все крупные открытия 

были уже сделаны до тебя. 

КАК ПОНЯТЬ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ? 

Добрый день, уважаемые друзья. Учителя рекомендуют детям читать научно-

популярную литературу. Говорят, что такие издания позволяют не только 

усилить понимание предмета, но и определиться с призванием. 

А как понимать, когда говорят научно-популярный журнал или научно-

популярная книга: это научный труд? Или всё-таки популярный, то есть 

понятный простым читателям? 



 

 

Хотелось бы рассказать о популяризаторах знаний — людях, переводящих 

академический язык толстых научных трудов на понятный для народа. Я 

преклоняюсь перед такими энтузиастами, ведь именно они зажигают в 

сердцах детей костёр любознательности, жажду познания окружающего 

мира, отвечают на многие актуальные вопросы, поднимают нерешённые 

проблемы. И всё это в увлекательной и доступной для школьника форме. 

Неудобные вопросы 

Часто в таких книгах задаются сложные вопросы. Например: 

У какого крупного зверя нет зубов и рот вообще не открывается? 

А какая маленькая рыбка может съесть даже человека? 

Нужно ли создавать детям такие проблемы, ведь это может пошатнуть их 

чувство уверенности в себе? Обязательно нужно. 

 



 

Просто ребёнку необходимо объяснить, что величайшие умы эпохи не 

стыдились признаваться в том, что они ничего не знают. И это не парадокс. 

Дело в том, что, чем больше мы узнаём, тем больше соприкасаемся с ещё 

непознанными явлениями, с нерешенными проблемами. Если представить 

наши знания в виде огромного воздушного шара, внутри которого все 

человеческие компетентности, а снаружи ещё неведомая нам информация, то 

чем больше раздувается шарик, тем большей поверхностью он соприкасается 

с неизведанным. 

Любознательное человечество всё время стремиться разгадать какие-то 

тайны, отвоевать у природы её секреты. И именно благодаря этому качеству 

люди смогли добиться такого прогресса. 

Если вопрос «зацепит за живое» вашего ребёнка, то в наши дни есть 

огромное количество источников для поиска ответов. В том числе и эти 

научно-популярные издания. 

Увлекательно о географии 

Если человек искренне любит свою науку, то рано или поздно ему захочется 

поделиться своими знаниями и находками с большим количеством людей, а 

не только с узким кругом специалистов. Так появляются популяризаторы, 

несущие свет знаний народу. Именно благодаря их книгам многие подростки 

сделали свой профессиональный выбор. 

 

К ним относится и детская писательница, кандидат географических наук 

Галина Евгеньевна Ганейзер, написавшая большое количество книг. Часто 



она описывала те места, в которых побывала сама. По её книгам выпущены 

замечательные диафильмы: 

Угадай-ка! Географическая викторина - видео 

Угадай-ка. Географические загадки - видео 

Угадай — ка! Не подумал — не отвечай! - видео 

Угадай – ка! Подумай — отгадай! - видео 

Приятного просмотра. 

ТРУДНАЯ ХИМИЯ И ФИЗИКА 

  

С физикой и с химией всё значительно сложнее. Иногда деткам и нравятся 

опыты, демонстрируемые учителями на этих уроках или ещё кем-то в 

Интернете – уж очень они похожи на фокусы. Но данные предметы можно 

считать прикладной математикой. То есть, здесь нужен математический 

склад ума, который либо даётся природой, либо склонность к 

математической дисциплине формируется кропотливым трудом с 

дошкольного возраста. Кроме того, нужно приложить немалые усилия, чтобы 

отработать навыки, формируемые на математических дисциплинах (алгебра, 

геометрия, математика), да ещё и на уроках физики и химии. 

Обе науки нужные и непростые, они составляют основу производственной 

сферы страны, поэтому и пострадали больше всего при реформах 

образования. Подборка из диафильмов поможет детям объяснить, что это за 

науки. 

Что изучает химия? - видео 

В средних классах природоведение делится на несколько дисциплин: физика, 

химия, биология, география. А что же это за науки и чем они отличаются? 

Что изучает физика?  

Как физика помогает создавать игрушки и объясняет принцип их действия 

показывает видеоролик «Физика в игрушках», иллюстрирующий применение 

технических изобретений человека к игрушкам. 

Физика в игрушках -  видео 

Что изучает физика? - видео 

Занимательные уроки Р. Саакаянца 

Есть замечательный ресурс для развития детей и выявления их интересов и 

склонностей к разным предметам, в том числе, к физике и к химии. Это 

целый цикл познавательных мультфильмов по разным дисциплинам. Он есть, 

например, на канале «Теремок School» на YouTube  в плейлисте 

«Занимательные уроки Р. Саакаянца».  



 

 

Это серии: 

1. «Астрономия, Геометрия, Природоведение, Английский язык, Физика, 

Химия — для самых маленьких» 

2. «Энциклопедия Всезнайки» 1 и 2 части, «В мире динозавров» 

«Всемирная История. Первобытный человек. Древний Египет. Древняя 

Греция» 

3. «Азбука, Арифметика, Английский язык — для малышей» 

4. «Учимся читать, считать, рисовать» и другие. 

Создатель и сценарист этих непревзойдённых работ Роберт Аршавирович 

Саакянц — советский армянский режиссёр и художник. Многие его работы 

получали заслуженные награды на крупных всесоюзных и международных 

кинофестивалях. Он писал: 

«Прежде всего, я считаю себя мужчиной. А мужчина во все времена, когда 

приходил на новое место, строил свой дом и выживал. Если император был 

шизофреником, мужчине было труднее, если нормальным — легче. Но он 

всегда во все времена кормил свою семью и сажал своё дерево». 

Видимо, заботясь о своих детях и всех детях страны, он и решился на такой 

образовательный цикл. Хотя мультфильмы и содержат незначительные 

ошибки, но, в целом, это всё равно увлекательнейший и потрясающий 

проект, которому до сих пор нет равных. Конечно, таким работам нужны 

научные консультанты, вероятно, не предусмотренные штатным 

расписанием в мультипликационной студии. А от ошибок никто не 

застрахован: народная мудрость гласит, что не ошибаются только тот, кто 

вообще ничего не делает. 

Каждую серию лучше делить на маленькие кусочки (по 5-7 минут), 

просмотрев отрывочек, хорошо бы обсудить его с ребёнком: что он понял, 

что ему понравилось. Дети постарше могут посмотреть мультфильм 

полностью, но обсудить ленту с ними всё равно следует. 

Думаю, что эти мультфильмы и вам доставят удовольствие. Приятного 

просмотра. 

СКАЗКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

Добрый день, уважаемые друзья. 

Хотелось бы сегодня поговорить о научной фантастике. Многие люди 

считают, что фантастика – это сказки для взрослых. А я считаю, что это 

передовые научные проекты и идеи, воплощенные на бумаге. Писатели 

фантасты часто имеют техническое образование и люди сведущие в таких 

вопросах. Просто некоторые гипотезы и изобретения несколько опережают 

своё время, и пока не могут быть воплощёнными, по каким-то причинам, в 

реальную жизнь. Так появились подводные лодки, гиперболоид, разные 



летательные аппараты, сначала в мечтах людей, потом на бумаге, а уж позже 

были воплощены в жизнь (не говоря о ракетах, городах на орбитах и 

луноходах). 

Хотелось бы начать с детской фантастики. Самым ярким и знаменитым 

образом в этой области является героиня Кира Булычёва – смелая девочка из 

будущего Алиса Селезнёва. Ей посвящены и сериалы и многие 

полнометражные ленты. Предлагаем вам посмотреть с детьми диафильмы о 

ней. 

Вокруг света в три часа - видео 

Два билета в Индию - видео 

Девочка из 21 века - видео 

Заповедник сказок - видео 

Новые приключения Алисы из XXI века - видео 

Алиса Селезнёва была любимой героиней многих бабушек и дедушек, когда 

они были ещё детьми. Возможно эти диафильмы, а также художественные 

фильмы и мультфильмы, с её участием , помогут Алисе стать любимой 

героиней и для внучат. 

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ МЕЧТАТЕЛЬ 

  

С Днём Знаний, уважаемые друзья! 

В тот период, когда жил этот человек, люди уже имели представления о 

физических условиях на планетах Солнечной системы, о химическом составе 

их атмосфер. Но уж очень хотелось поскорее побывать на тех планетах. Уже 

запускались первые ракеты, и казалось, что вот-вот и «на Марсе будут 

яблони цвести». Страстный мечтатель о космических путешествиях 

кинооператор Павел Владимирович Клушанцев привнёс в документальные 

киноленты элементы фантастики и заразил своей мечтой не только 

соотечественников. Так родилось научно-популярное кино, 

основоположником которого считается именно Павел Владимирович. Он 

создал более сотни таких кинолент. Наиболее знаменитыми являются 

фильмы «Вселенная» (1951), «Дорога к звёздам» (1957), «Планета бурь» 

(1962), «Луна» (1965), «Марс» (1968), «Вижу землю!» (1970) и «Веление 

времени» (1972). Эти фильмы можно посмотреть в Интернете. Мы 

предлагаем вашему вниманию диафильмы Клушанцева 

Станция Луна. П. Клушанцев. Перспективы - видео 

О чем рассказал телескоп. П. Клушанцев - видео 

Он был изобретателем многих спецэффектов. Во время визита в Москву 

Джордж Лукас попросил чиновников организовать ему встречу с Павлом 

Владимировичем Клушанцевым. На вопрос о том, кто это такой , Лукас 



ответил: «Клушанцев — крёстный отец „Звёздных войн“» 

В честь П. В. Клушанцева назван астероид (321046) Клушанцев. 

Возможно, работы Павла Владимировича пробудят интерес к астрономии и 

космонавтике и в ваших детях. 

02.09.2016 года исполняется 110 лет со дня рождения русского писателя-

фантаста Александра Петровича Казанцева («Арктический мост», «Планета 

бурь», «Льды возвращаются»). 1906-2002. Его повесть легла в основу 

одноименной киноленты Клушанцева. 

СЕНТЯБРЬ КОСМИЧЕСКИЙ 

  

Добрый день, уважаемые друзья. Рассказывая детям об их стране, нельзя не 

упомянуть об её космических заслугах. Через год страна будет отмечать 160-

летний юбилей Константина Эдуардовича Циолковского, основоположника 

теоретических обоснований полёта ракеты и выхода человека в Космос. 

17 сентября 

17 сентября 1857 года родился человек, к 100-летнему юбилею которого 

планировалось запустить в СССР  первый искусственный спутник Земли. Но 

немного опоздали и запустили его 4 октября 1957 года. 

За какие заслуги перед Отечеством глухой калужский учитель арифметики и 

геометрии, был удостоен такой чести? Многие его идеи и изобретения, 

касающиеся дирижаблей, самолётов, ракет и космических полётов, 

вдохновляли последующих исследователей в этой области и были позже 

воплощены в жизнь. 

Циолковский знал, что одноступенчатая ракета не сможет вывести спутник 

на орбиту, в его работах «Космические ракетные поезда», «Наибольшая 

скорость ракеты» и других, впервые теоретически обосновывалась идея 

многоступенчатой ракеты. 

Теперь, возле нового российского космодрома «Восточный» растёт город под 

названием Циолковский.  А дата запуска первого ИСЗ, 4 октября, стала днём 

рождения космических войск. 

12 сентября 

 

Команда главного конструктора Сергея Павловича Королёва мечтала о 

полётах на Луну. И вот, 12 сентября 1959 года ракета «Восток-Л» стартовала 

с космодрома Байконур. Она вывела автоматическую межпланетную 

станцию «Луна-2» в полёт, в процессе которого было предусмотрено 

осуществить ряд научных наблюдений. Более чем через сутки аппарат  

впервые в мире осуществил жесткую посадку на нашу космическую соседку 

и доставил туда вымпел с изображением  герба СССР. 

В эти несколько строк вложен колоссальный труд многих людей. 



Полет на Луну Проект - видео 

Невозможно принизить заслуги нашей страны в освоении человечеством 

космического пространства. Наш народ смог достичь невероятных успехов 

всего через 16 лет после самой разрушительной мировой войны. 

Эта фраза «впервые в мире» много раз ещё звучала в новостных лентах по 

всем странам, начиная с 1957 года, когда речь шла о космических 

достижениях России. 

Мурзилка на спутнике. Рассказы о космонавтике - видео 

ПОМОГАЕТ ЛИ В УЧЁБЕ ГДЗ? 

 

Добрый день, уважаемые друзья. Хотелось бы высказаться о наболевшем — 

о ГДЗ. В последнее время многие сайты, чтобы увеличить свой трафик и 

рейтинг, размещают на своих ресурсах готовые домашние задания – ГДЗ для 

школьников. Ежедневное посещение сайта сотнями лодырей гарантировано. 

А мы, в своё время, довольствовались ответами в конце задачников, честно 

стараясь заглядывать туда только после выполнения домашней работы, — 

для самопроверки. И при этом получали не самое плохое образование. 

Хорошо то, что в Интернете есть ГДЗ или плохо? 

Дети скажут, что очень хорошо, — у них теперь домашние задания всегда 

готовые, двойки ставить не за что. Некоторые родители (надеюсь, что их 

меньшинство) смотрят на эти списывания сквозь пальцы, — их ведь теперь 

за двойки в школу не вызывают. Только при таком подходе они будут очень 

удивлены низкими результатами за контрольные работы у детей и 

слабенькими тройками за четверть. Не говоря о знаниях, — они вообще 

нулевые: 

 их дети делают вид, что учатся; 

 учителя устали и перестали бороться со списыванием; 

 родители таких нерадивых учеников делают вид, что удивляются 

низким знаниям их отпрысков. 

Потом рождаются легенды о том, что мой умный сын (дочь) не поступил в 

ВУЗ, потому что у них там всё куплено и всё продано или учителя плохие – 

не научили. 

Как делать домашнюю работу 

Беда в том, что учителя выдают знания и дают образцы выполнения заданий, 

но иногда случается так, что ребёнок прослушал какой-то кусок материала. 

Невозможно быть сосредоточенным 6-7 часов. Для усвоения следующей 

порции нового материала ему необходимо закрепить полученные знания, 

выработать навыки выполнения упражнений. Значит, придя домой, и 

немного отдохнув, он должен сесть за выполнение домашней работы. В 

случае, если он что-то пропустил, необходимо прочитать этот материал по 

учебнику, или обратиться за помощью к взрослым (а вот взрослые могут и в 

ГДЗ посмотреть, чтобы вспомнить алгоритм выполнения задачи), нужно 

обязательно помочь ребёнку разобраться в теме и выполнить все задания. 



 

Не спешим с выводами 

Как вы думаете, могут ли быть полезными эти ГДЗ для учеников? 

Учиться и работать всегда трудно, поэтому многие ученики облегчают себе 

жизнь, и просто тупо списывают домашние работы. Но если этот процесс 

держать под контролем, то есть не позволять списывать, то, оказывается, от 

ГДЗ есть огромная польза: 

 во-первых, там иногда встречаются ошибки, потому что часто 

составляются ответы либо не специалистами, либо специалистами очень 

слабыми; найдя ошибки в их решениях, при самопроверке домашней работы 

после её выполнения, у ребёнка вырастет уверенность в своих силах, 

повысится самооценка; 

 во-вторых, если сайт работал с хорошими специалистами, то у 

ребёнка появляется возможность бесплатно углублять свои знания по любой 

школьной дисциплине, выполняя дополнительно упражнения, сверх 

заданных и проверяя себя с помощью ГДЗ; 

 в-третьих, бывают редкие ситуации, когда ребёнок по каким-то 

уважительным причинам не успевает выполнить всё сам, в такой 

чрезвычайной ситуации можно позволить ребёнку списать. 

Надо добавить, что в Интернете есть и видеоуроки хороших специалистов, с 

помощью которых всегда можно разобраться в теме, то есть все условия для 

развития и качественного образования у детей есть. 

Только не ждите, что ребёнок, даже если он выше вас ростом, будет делать 

всё самостоятельно, без вашего контроля и внимания к этим процессам. 

Успехов вам. 

УЧИМ ИГРАТЬ 

Доброго дня, уважаемые друзья.  Каждый родитель готов завалить 

игрушками своего непоседу, лишь бы тот дал немножко взрослым 

передохнуть. И вот покупаете вы набор красивой игрушечной посуды или 

мебели, ребёнок покрутил игрушки две минутки, полюбовался ими, бросил 

их и снова начал вас доставать. 

Не мучайтесь в поисках причин такого поведения (неблагодарный? 

бестолковый? игрушка не по возрасту? …), а уделите ребёнку ещё пять 

минут и научите ребёнка играть этими вещами. 

Игрушечная  посуда 

 

Набор посудок  –  детская мечта. Мы в детстве часами варили куклам супы из 

камушков и травинок и нас этому учили старшие братья или сёстры, друзья 

во дворе.  А кто научит этому современного малыша, когда многодетность  – 



редкость, да и во дворах детей страшно оставлять гулять? 

Теперь это делать приходится родителям. Расскажите ребёнку, как варится 

суп, заменяя реальные овощи, например, нарисованными. Объясните, что всё 

это варится на плите (можно использовать какой-нибудь кубик, если нет 

игрушечной плиты). Когда суп сварится, наливаем его на тарелки, остужаем, 

кормим всех кукол и зверей (чем их больше, тем дольше в будущем будет 

длиться игра) и моем посуду. 

Дети обожают плюхаться в воде. Налейте им в тазик немного тёплой воды. 

Дайте одну тряпочку, чтобы они посуду мыли, другую – чтобы вытирали. 

Это единственный случай, когда они будут мыть посуду с удовольствием и 

по нескольку раз подряд.  И – о, эти счастливые минуты свободы. Вы можете 

какое-то время спокойно отдыхать: варить еду, стирать, убирать. 

У меня такой номер, в своё время, сработал и с внучкой, и с внуком, 

которому набор посудок достался по наследству. 

Набор медицинских инструментов 

 

Ещё одна интересная игра, если ребёнок представляет, что такое лечиться из 

своего опыта. Так уж получилось, что моя внучка в детстве была знакома с 

профессией доктора очень хорошо (попадала в больницу). 

У нас перед сном выработался целый ритуал лечения всех кукол с помощью 

этого детского набора медицинских инструментов. Меряем всем 

температуру, делаем жаропонижающие уколы и подолгу прослушиваем 

легкие и сердце: сначала у одной куклы, потом у другой, потом у внучки, 

потом у третьей, четвертой, опять у внучки и т. п. Всё это делалось в детской 

кроватке, и в процессе очередного прослушивания ребёнок засыпал. 

И снова – о, эти счастливые минуты свободы. Конечно, дети – это огромное 

счастье, но даже от счастья иногда нужен отдых: можно помыть посуду, 

погладить вещи, уделить время другим членам семьи (например, проверить 

уроки у старшеньких деток). 

Скакалка 

. 

 

Мяч и скакалка – незатейливый реквизит для подвижных игр на улице. Но и 



они требуют  определенного навыка обращения. 

Помните, как в стихотворении Агнии Барто «Верёвочка» упорная малышка 

Лида научилась прыгать через скакалку? 

«Вышла Лидочка вперед, Лида прыгалку берет. 

— Лида, Лида! Вот так Лида! Раздаются голоса. — 

Посмотрите, это Лида скачет целых полчаса! 

— Я и прямо, я и боком, с поворотом, и с прискоком, 

И с разбега, и на месте, и двумя ногами вместе…». 

 

А со скакалкой есть ещё множество подвижных игр, объединяющих 

несколько детей сразу. О них рассказано в диафильме: 

 

Научите этим играм детей – у ребёнка появятся новые друзья по играм во 

дворе. 


