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Скоро Новый год, а это 
значит — ёлка, запах манда-
ринов, Дед Мороз, подарки, 
каникулы, горки, санки… 
А ещё возможность побыть 
с детьми и самим в них пре-
вратиться, играя в снежки 
или слетая с горы на ватруш-
ке в компании с краснощеки-
ми и визжащими от восторга 
чадами.

А потом вечернее чаепи-
тие со всякими вкусностями 
и книжка, настоящая, с кар-
тинками и шелестом стра-
ниц, когда сказка плавно пе-
ребирается по длинным рес-
ницам неумолимо закрыва-
ющихся глаз и превращается 
в волшебный сон до утра.

Чтение книг на ночь де-
тям — это неотъемлемая 
часть «правильного» роди-
тельского воспитания. Не-
обыкновенно тёплая и ни 
с чем несравнимая атмосфе-
ра особенного уюта, возмож-

ность получить мгновенный 
ответ на возникший по ходу 
чтения вопрос и сладостное 
ощущение, что мама (папа) 
принадлежит сейчас только 
тебе — это больше, чем про-
сто получение информации 
о событиях в сказке.

Единение, возникающее 
в этот момент, — это первые 
и самые прочные кирпичики 
того доверия, которое будет 
так необходимо нам, когда 
ребенок станет подростком, 
и что останется с ним, когда 
он будет укладывать спать 
собственного ребёнка через 
много лет.

Любимую сказку под Но-
вый год можно инсцениро-
вать, сделав незатейливые 
костюмы из подручных 
средств для всех членов 
семьи. Подготовка к ми-
ни-спектаклю, как правило, 
бывает не менее интересной, 
чем само действие.

Включите в себе ребёнка, 
импровизируйте, дурачь-
тесь, как в далеком детстве, 
и в заключении устройте на-
стоящую кучу-малу. Или ещё 
как-нибудь «похулиганьте». 
Новый год, как-никак, весе-
лый праздник, достойный 
воспоминаний в течение 
всего грядущего года.

Поздравляю всех с насту-
пающим Новым годом, же-
лаю любви близких и новых 
приятных открытий! ■

Слово директору

Наталья БорисовНа  
БоБРовА

Стр. 7

что нового?

«Папин ход» шагает по Сибири
На Всероссийской конференции для 
дошкольного частного образования в г. 
Красноярске Алексей Викторович Бобров 
рассказывал о своем проекте — клубе 
«Папин Ход»! «В дошкольном образовании 
немного мужчин и организаторам кон-
ференции был интересен мой опыт и как 

педагога, и как папы. На мастер-классе, 
который посетило около 30 участников, 
мы поговорили о роли отцов в образова-
нии, о способах включения пап в жизнь 
дошкольника и о самом формате семей-
ного клуба настольных игр. Спасибо вам, 
дорогие папы, мамы за то, что вы так 

же, как и я, цените время, проведенное 
вместе с детьми, за умным и интересным 
занятием. Спасибо за то, что вы совре-
менны и включаетесь в подобные проекты 
с энтузиазмом!»

vk.com/papinhod

Педагоги английского 
языка (в этом номе-
ре – вновь прибывшие, 
в том числе издалека) 
рассказывают о себе в 
блиц-формате. Разумеет-
ся, по-английски.

Филиал на Блюхера Филиал на 
ул. Д. Ковальчук
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Мороженое от Глеба
В ноябре было много интересных и увле-

кательных событий. Начался месяц презен-
тацией Глеба из гр. «Морские львята» и его 
мамы рецепта домашнего мороженого. Они 
показали фотографии и видео. 

Также они принесли мороженое из ма-
газина, и ребята сравнивали состав покуп-
ного мороженого и домашнего. Дети выяс-
нили, что в мороженом из магазина очень 
много вредных веществ, и пришли к выво-
ду, что домашнее мороженое намного по-
лезнее. А еще Глеб с мамой приготовили 
нам сюрприз – мороженое каждому! Спаси-
бо Глебу и его маме за вкусную презента-
цию! ■

Синичкин день
В преддверии этого дня шла большая подго-

товка. Ребята из группы «Морские львята» рас-
крашивали деревянные заготовки — совушек. 
А дети из группы «Коралловые рыбки» украша-
ли большую кормушку, сделанную нашим ху-
дожником Лианой Михайловной. Родители вме-
сте с ребятами обеспечили птиц пропитанием 
в виде хлебных крошек, пшена, сала и семечек 
на весь год! ■

Мамин праздник
В День Матери младшие ребята из группы «Коралловые рыбки» 

традиционно готовили завтрак для мам. Дети угощали пирож-
ными, которые они сделали сами, пели песню, показывали сцен-
ку. А в конце наших мам ждал сюрприз — кукла-оберег, которая 
будет согревать их душу, т.к. сделана руками любимых деток!

В старшей группе «Морские львята» был необычный праздник 
мам, т.к. он совпал с завершением проекта «Литературные стран-
ствия». Мы все погрузились в удивительную атмосферу — увлека-
тельный мир книги. В нашей библиотеке было четыре зала. В лите-
ратурном зале ребята читали стихи и рассказы, представляли науч-
но-популярную литературу — энциклопедии, играли в сказку. В ан-
глийском зале были представлены те же жанры, но… на английском 
языке! В отделе искусств ребята рассказывали о написании картин 
великих художников — Алексея Кондратьевича Саврасова и Ива-
на Ивановича Шишкина. В музыкальной гостиной пели песни про 
маму на английском и русском языках. А в заключение родителей 
ждал сюрприз — мини-книжки и эксклюзивная книга-торт, сделан-
ные детьми. ■
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Почему вы, занятой 
папа (брат), посещаете 
семейный настольный 
клуб «Папин Ход»?

Евгений Кучеров 
(папа Любы, группа «Львы», вы-

пуск-2014)
— Для меня это возможность от-

дохнуть всей семьей. Самое главное — 
атмосфера доброжелательности и 
открытости, интересные люди и раз-
нообразие игр, конечно: уже почти год 
ходим, а сколько ещё игр не сыграно.

Андрей Овчин-
ников 

(папа Маши (4 
года, гр. «Кузнечи-
ки» и Насти (6 лет, 
гр. «Львы»)

— Пришёл пер-
вый раз, потому 

что попросила дочка. Ей было интерес-
но показать мне, чем она занимается, 
пригласить, можно сказать, на «свою 
территорию». Дома нет возможности 
иметь столько развивающих игр. Мож-
но видеть, что ребёнку интересно, к 
каким играм склоняется, что получа-
ется и не получается. Так же можно 
увидеть, с кем общается ребёнок в сте-
нах Монтессори. Время, проведённое с 
детьми на «Папином ходе», позволяет 
лучше узнать об интересах детей.

Владимир Поттер
(папа Евы, группа «Львы», вы-

пуск-2016)
— Для Евы это отличная возмож-

ность встретится с бывшими «одно-
кашниками», попробовать различные 
игры и весело провести время.

Для меня — возможность провести 
время с дочкой, познакомиться с новы-
ми играми (со многими еще не успели 
познакомиться) и поиграть в уже знако-
мые в хорошей компании. Я уверен, что 

для Евы это отличная форма деятельно-
сти, которая одновременно и веселая, и 
интересная, и, в то же время, заставля-
ет «пошевелить извилинами».Совмест-
ное знакомство с новыми играми, коо-
перативные игры в одной команде и не 
только способствуют улучшению отно-
шений, учат корректно реагировать на 
поражения и победы. 

И, напоследок, хочу отметить такой 
позитивный момент, как развитие ло-
гики, реакции и других полезных спо-
собностей, которые необходимы при 
игре в различные настольные игры.

Андрей Корнилов 
(папа Эрики (7 лет) и Спартака (8 

лет), группа «Бобры»)
— Пришёл в клуб из-за огромного 

желания детей его посетить. Получаю 
возможность побыть вместе с детьми 
в непривычной обстановке, общаться, 
наблюдать. Благодаря клубу, мы узна-
ли множество новых игр, в которые те-
перь играем дома!

Никита Каширин
(старший брат Матвея, группа 

«Львы», выпуск-2015) 
— Первый раз пришёл в клуб по 

просьбе мамы, привёл младшего бра-
та. Меня здесь привлекает домашняя, 
семейная атмосфера, новые интерес-
ные игры, возможность практики в 
разговорном английском языке.

Александр Клагиш
(папа Ильи (6 лет, гр. «Бобрёнок»)
— Почему «Папин ход», а не более 

привычные, казалось бы, дом или в го-
стях у друзей. Скорее всего, потому что 
дом это: ноутбук, телефон, интерес-

ный матч или передача по телевизору. 
Это я перечислил, расставленные по 
квартире «магниты папы».

Да, по дороге домой думаешь, как 
полезно и приятно проведешь время с 
любимыми малышами, но как правило 
не удается погрузиться полностью в ат-
мосферу игры. «Папин ход» же лишён 
«магнитов для пап», есть четкий лимит 
по времени. Все это по-настоящему рас-
полагает к полному погружению в игру 
и общению с собственным ребенком.

Евгений Шевченко
(папа Кирилла (7 лет), Олега (10 лет), 

группа изучения английского)
— Знакомые рассказали — решил 

попробовать. Я же современный папа. 
Дети социализируются: учатся взаимо-
действовать, побеждать и проигрывать. 
Так же они расширяют свой кругозор. Ну 
и мне с ними проводить время так инте-
реснее. Настольные игры ставят нас на 
один уровень, и я считаю, что, скорее, 
игры поднимают детей до моего уровня, 
чем опускают меня до уровня детей. ■
vk.com/papinhod

Угадай, что я делаю?
На вопросы родителей 
о своих профессиях от-
вечают ребята из группы 
«Морские львята» (5–7 лет, 
филиал на Блюхера)

Юлия Зайцева (авиакас-
сир): 

— Что такое бронь?
— Это броня. Она защи-

щает человека от пули или 
снаряда. Бандиты могут 
в людей стрелять, а авиа-
кассиры от них отбивают-
ся!

Наталья Должикова 
(бухгалтер):

— Что считает бухгал-
тер?

— Деньги, бумаги, цены, 
зарплату, покупки, всё, что 
продаётся в магазине.

Наталья Зибарева 
(агент по кормлению жи-
вотных)

— Кто такой агент?
— Который всё узнавает 

и по ночам бегает по до-
мам, под мостом сидит. Он 
знает, когда перекусить, ис-
ключить вред чего-нибудь.

«Пчёлки» (5–7 лет) 
о маме

(филиал на Красном 
проспекте)

Лев: 
— Мама красивая, по-

купает киндер-сюрприз.
Оксана:
— Хорошая мама, лю-

блю маму, потому что 
она в кровать меня пуска-
ет. Мама самая дорогая 
в мире.

Сева:
— Мама такая ласко-

вая, что я когда ее обни-

маю, ее ласка ко мне пере-
ходит. Я ее люблю, потому 
что она источник ласки.

Миша:
— Мама замечательная 

и красивая, как Золушка.
Алёша:
— Мама самая краси-

вая в мире и добрая, все 
разрешает брать и ездить 
на мотоцикле и на танке, 
и на военном джипе. Она 
добрая, потому что все 
разрешает.

Артур:
— Мама хорошая и ла-

сковая. Не знаю, почему 
маму люблю.

дети говорят

?

Теперь на свободной работе 
в Монтессори-классе у старших 
ребят есть возможность индиви-
дуально работать с художествен-
ным педагогом Светланой Евге-
ньевной Богдановой. Она при-
ходит на свободную работу раз 
в неделю с творческими задани-
ями, и ребята выполняют их ин-
дивидуально, собираясь группа-
ми по 3–4 человека. Это позво-
ляет педагогу давать ребятам 
более сложные техники рисова-
ния и материалы, чем на общих 
групповых занятиях. Есть воз-
можность работать с детьми ин-
дивидуально, учитывая не толь-
ко творческий интерес, но и ос-
воение очень важных навыков: 
правильной постановки руки для 
письма, развития графомотори-
ки и ориентации на листе. Такой 
способ работы за полгода дал за-
метные результаты, в том чис-
ле ребятам с трудностями в ос-
воении письма. В перспективе — 
расширить творческую зону 
в классе до 6–7 работ, доступных 
для самостоятельной работы 
и вместе с учителем. ■

New year’s 
resolution

Ребята из старших групп го-
товят в этом году New year’s 
resolution – новогодние обеща-
ния самим себе. Пишут их по-ан-
глийски и складывают в бумаж-
ные кармашки со своим именем. 
Можно читать обещания друг 
друга. «Бобры» обещали быть хо-
рошими мальчиками и девочка-
ми, заботиться о домашних пи-
томцах, быть хорошим братом, 
две девочки обещали быть звез-
дами в 2017 году. «Львы» и «Снеж-
ные барсы» давали обещания: 
больше путешествовать, старать-
ся убирать свою комнату, ставить 
обувь на место, убирать вещи, от-
жиматься 20 раз каждый день, не 
ссориться с сестрой. Многие ро-
дители и почти все педагоги тоже 
написали себе обещания!

Еще к Новому году ребята вы-
учили песню Let it go из мульт-
фильма «Холодное сердце». Пес-
ня очень сложная , но посколь-
ку любимая, особенно у девочек, 
выучили ее быстро. ■

Умные записки
В ноябре в группе «Коралловые рыбки» появилось новое ув-

лекательное занятие: каждый день по утрам детки вместе с ро-
дителями отвечают на «еженедельные» вопросы в виде записок 
и кладут в свои кармашки — и все это по-английски! В пятни-
цу английским педагогом подводится статистика в виде различ-
ных заданий, кроссвордов, интересных фактов, пословиц и по-
говорок. Тем самым родители демонстрируют свои знания и по-
казывают деткам, что тоже могут и хотят узнавать что-то новое. 
Ну и конечно, всегда можно попросить о помощи своего англий-
ского педагога Кристи. ■



Yes, I am 
like this!

What is your 
favourite 
fruit and 
why?
I like many 
kinds of 
fruits but my 
favorite one 
is tangerine, 
because it’s 
sweet and 
juicy and 
reminds me 
of New Year’s 
Day.

What was your 
favourite children book?
When I was a child my mother read me 
The Three Musketeers and it was my 
favorite book at the time.

Which country would you like to visit 
and why?
I’d like to visit Mexico, because it’s 
culture is so mysterious, and I want to see 
the Maya pyramids with my own eyes.

What is your hobby?
l’m fond of reading psychology books and 
playing boardgames. And I like tango!

Главное — петь громко 
и весело!
Мы идем в гости еще к одним вете-
ранам НБМЦ — большой и дружной 
семье Дмитрия и Маргариты Голоми-
довых. Влад и Савва — выпускники на-
шего центра, а Оксана — одна из «Пче-
лок» на Красном проспекте, 232/1.

Дети
Влад учится на первом курсе НГУ, 

мехмат. Он — большой молодец, пред-
приниматель нового поколения. Сав-
ва — в школе «Росток», 2–й класс. Он 
увлечён футболом, чтением фантасти-
ки и аудиокнигами. Оксана — в груп-
пе «Пчёлки», она — наша принцесса, 
любит читать, считать и краситься. 
Четвертого ребёнка не хотим заво-
дить именно потому, что «Вдруг будет 
ещё одна девочка, и Оксана будет не 
единственной принцессой?!». Шутка, 
конечно, но...

Радости и трудности
Мы очень рады, что старший сын 

удовлетворён своим выбором вуза и фа-
культета. Ему нравится учиться там. 
Впрочем, как нравилось и в предыду-
щем учебном заведении, в Аэрокосми-
ческом Лицее. Радость приносит время, 
проведённое со всей семьёй, будь то 
дома вечером или на коньках, плюшках, 
велосипедах в парке. Детский смех, их 
радость — это то, что заряжает.

Всей семьёй здорово играть, отды-
хать, путешествовать, смотреть кино, 
заниматься спортом. А самостоятель-
но, в одиночестве, хорошо, например, 
почитать.

Самое непростое в такой семье — 
это распределение времени между 
работой, домом, школами, секциями, 
садами. А маме — ещё и готовкой J

Монтессори
Я очень хорошо помню тот день, 

когда мы привели Влада на встречу 
с Натальей Борисовной. Ему было око-
ло трёх лет, и у нас был очень горький 
опыт посещения муниципального дет-
ского сада. Это было 15 лет назад. Что 
меня поразило тогда, это то, что Ната-
лья Борисовна в самом начале встре-
чи, вежливо со мной поздоровавшись, 
села на маленький детский стульчик 
и принялась обсуждать с нашим за-
крытым и интровертным ребёнком 
всё подряд. И он с таким удовольстви-
ем ей рассказывал о своих увлечени-
ях и демонстрировал свои умения. 
Поразительно, как быстро Наталья 
Борисовна нашла с ним общий язык. 
Сейчас-то понятно, что то уважение, 
с которым Монтессори-педагог от-
носится к ребёнку, играет ключевую 
роль в отношениях с детьми. 

И Влад, и Савва гордятся тем, что 
они — выпускники Монтессори Цен-
тра. Те знания, умения и навыки, ко-
торые они здесь получили — отличная 

основа их успеха в жизни. Влад всегда 
был одним из лучших в классе во всех 
трёх лицеях, в которых учился. В этом 
году он закончил АКЛ им. Кондра-
тюка с медалью. Мы очень гордимся 
им. Савва — лучший в своём классе. 
У Оксаны тоже разносторонние инте-
ресы — английский, чтение, музыка. 
Спасибо педагогам Центра за любовь 
к знаниям.

За это время была выпестована 
целая плеяда отличных педагогов. 
И тот факт, что они работают здесь 
так много лет, говорит о многом. Ста-
бильность эта дорогого стоит. То, что 
руководство Центра уделяет большое 
внимание образованию и развитию 
педагогических навыков сотрудни-
ков, тоже достойно уважения.

Ну, а мы рады, что наших детей лю-
бят здесь. ■
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Юлия владимировНа 
ПрокоПова, 
педагог английского языка
(филиал на красном проспекте, 
232/1)софия левчеНко, 

педагог английского 
языка, филиал на 
державина

татьяНа иваНовНа НеуПокоева,
один из бессменных педагогов 
НБмЦ уже около 10 лет. Последние 
несколько лет она занимается 
только научными экспериментами, 
приходя к ребятам в филиалы 
на красном проспекте, 232/1 и 
державина, 77/1

класс№6 (27) НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2016
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Все номера газеты 
«Монтессори класс» можно 
также посмотреть и скачать на 
нашем сайте: 
www.nsk-
montEssori.ru/
nEwspapEr/

Секреты
У нашей семьи есть хобби: мы любим смотреть 

старые советские музыкальные фильмы. Такие как 

«Чародеи», «Приключения Электроника», «Д’Артаньян 

и три мушкетера», «Приключения Петрова и Васечки-

на». Музыка и песни там замечательные. А потом мы 

эти песни поём! В машине, на даче, просто дома для 

настроения. И не важно, хорошо получается в ноты 

попадать или не очень, главное — петь громко и весе-

ло! Рекомендуем!

Путешествие 
по-английски

Все любят путешествовать, особенно 
если можно не упаковывать чемоданы, 
не думать о билетах, о смене часовых 
поясов и погоды, если путешествие 
длится всего 30 минут, и за это время 
можно успеть посмотреть другую стра-
ну. Хотите такие путешествия? Груп-
па «Пчёлки» с Красного проспекта со-
вершает их каждый вторник. В сентя-
бре-октябре ребята объездили Шот-
ландию, Уэльс, северную Ирландию и 
Англию. Ноябрь посвятили подробным 
экскурсиям по Лондону на специаль-
ном двухэтажном туристическом ав-
тобусе. Побывали на знаменитом коле-
се обозрения London Eye, поднимались 
по 332–м ступенькам полюбовать-
ся на Big Ben и послушать его мощный 
голос. Заглянули во дворец к короле-
ве Елизавете II, узнали, что она стала 
прабабушкой, выяснили, что London 
Tower был тюрьмой, а теперь там рас-
положен музей, и проехали по тонне-
лю под Ла-Маншем. В дороге успева-
ли петь песни ливерпульской четвер-
ки «Beatles», готовить национальное 
блюдо pudding с фруктовыми начин-
ками и посещать ресторанчики Fish & 
Chips. И еще мы написали настоящее 
письмо королеве Елизавете c горячими 
поздравлениями Рождества и Нового 
года – ждем ответа! ■

В ноябре языковая среда нашего Центра напол-
нилась еще больше. К нам присоединился Edward 
Atuahene, уроженец Ганы, где существует более 
50 наречий, а официальный язык — английский. 

Эдвард — отец двоих де-
тей и не мерзнет в Сибири, 
согреваясь от общения с ре-
бятами наших филиалов! 

В филиалах на Д. Ковальчук, 
250, Державина, 77/1 и Крас-

ном пр., 232/1 Эдвард вклю-
чается в уроки английского, 

веселится вместе с ребятами 
на прогулке и в игровой, вника-

ет в наши правила на свободной 
работе. Для юных Монтессорий-

цев — это отличный способ про-
явить свои знания. Ведь очень 
важно как можно раньше полу-
чить опыт общения с разными но-
сителями языка, так как в разных 
частях света английский тоже 
отличается! Важно дать ребенку 
на своем опыте понять, что он 
может общаться с людьми разных 
национальностей, даже зная все-
го несколько слов, может пони-
мать язык в разных жизненных, 

а не искусственно созданных 
ситуациях. Имея подобный опыт 
с раннего возраста, ребенок чув-
ствует себя комфортно в англоя-
зычной среде (во время поездок 
за рубеж с родителями, напри-
мер), воспринимает язык есте-
ственно, гораздо легче усваивает 
грамматику в дальнейшем и ис-
пользует английский для комму-
никации. Ведь именно для этого 
язык нам и нужен — для того, 
чтобы общаться! Ждем новых со-
вместных идей от наших англий-
ских педагогов и Эдварда. Ведь 
мы так мало знаем о его родине. 
А еще, скажем по секрету, Эдвард 
играет на барабанах! ■

Edward atuahEnE,
носитель английского языка

Which clothes is the warmest for your?
I think the warmest clothes is a sweater!

What is your favourite Russian food?
My favourite Russian food is the traditional Russian 
barbecue, because i love meat.

Which films do you like?
I like Russian comedies, I have some favourite actors 
whose films I watch, both Russian and English. Russian: 
Vladimir Mashkov, Svetlana Hodchenkova, Oksana 
Akinshina, Mihail Galustyan, Mihail Efremov, 
Danil Kozlovski… etc. Foreign: Tom Hanks, Denzel 
Washington, Russel Crow, Morgan Freeman, Matt 
Damon, Mell Gibson, Will Smith… etc.

ЧтО?
1. С ребенком, который уже 

может говорить, обязательно 
учим свое полное имя, имена 
и фамилии родителей, адрес, 
чуть позже — телефоны мамы 
и папы. По возможности поме-
щаем бирки с этой информаци-
ей на одежду, на браслет и т.п.

2. В этом же возрасте начи-
наем обозначать самые опас-
ные вещи в доме: аптечка, бы-
товая химия, электричество.

3. В первую очередь нуж-
на профилактика актуаль-
ной опасности (если рядом 
лес — изучаем съедобное-не-
съедобное и т.д., у дома доро-
га — учим дорожные правила). 
Менее вероятные опасности 
можно пока не освещать.

КАК?
1. Известно, что для детей 

лучший способ учиться — 
игра. Поэтому проигрывать 
опасные ситуации — крайне 
эффективно.

2. Если скетчи — не ваше 
призвание, в помощь соответ-
ствующие книги. В НБМЦ мы 

часто пользу-
емся книжкой 
«Самые глав-
ные правила 
поведения для 
воспитанных 
детей». Полез-
ные советы 
даны в нена-
вязчивых сти-
хах, герои ко-
торых — все-
возможные звери. Для ребят 
постарше, кстати, тоже есть 
хорошая книга — «Личная без-
опасность. Энциклопедия для 
детей».

3. Очень полезно рассказы-
вать истории из своей жизни 
или другие, известные вам, 
случаи столкновения с опас-
ностью. Жуткие подробности, 
при этом, лучше опустить.

4. Посещайте театрализо-
ванные тематические поста-
новки, даже если они не уров-
ня МХАТа.

5. Можете сделать настоль-
ную игру о правилах безопас-
ности — полезно, с какой сто-
роны ни посмотри.

6. Если ожидается появле-

ние в жизни ребенка потенци-
ально опасной ситуации, за-
ранее озаботьтесь обучением 
ребенка соответствующему 
поведению.

7. Проверяйте, как ребенок 
усвоил очередное правило. 
При случае спросите: «Как 
нужно поступить сейчас? Что 
бы ты сделал?» 

8. Конечно же, обсуждайте 
с ребенком то, о чем 
вы ему рассказали, 
прочитали, что уви-
дели.

P.S.: 
1. Механическое 

повторение настав-
лений и заучива-
ние правил — не 
работает! (Кроме 
пункта про запоми-
нание личной ин-
формации).

2. Не нагнетай-
те обстановку! 

Запугивать ребенка вред-
но — у него может сложиться 
впечатление, что мир исклю-
чительно враждебен и полон 
опасностей. А это чревато не-
врозами. ■
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Тренинг-
семинары для 
родителей 
«Дети — другие» 
о том, как любить 
и понимать 
своего ребёнка.

Ведет встречи Сергей Викто-
рович Бобров, к.м.н., психолог, 
отец двоих сыновей.

До каникул состоится поло-
вина бесед и тренингов из про-
граммы, рассчитанной на учеб-
ный год. Посещать семинары 
можно и как курс, и выбирая са-
мое важное для себя. Оценивая 
опыт проведения тренинг-семи-
наров, общение с участниками, 
автор делает вывод: опираясь на 
принципы Монтессори-педаго-
гики, знания психологии и ней-
рофизиологии, можно многое 
понять о своих детях и скоррек-
тировать необходимое. Сергей 
Викторович шутит: «Я сожалею 
о том, что не посещал эти семи-
нары, когда мне было 25 лет!».

На правом берегу встречи 
проходят в филиале на ул. Д. Ко-
вальчук, 250 по субботам с 10.30.

На левом берегу — в филиале 
на ул. Блюхера, 71б по средам 
с 18.30.

Расписание по темам можно 
узнать в филиалах НБМЦ. ■

Что такое ТРИЗ?

Это Теория Решения 
Изобретательских Задач. 
Теория, которая в наши 
дни стала наукой, созда-
на советским изобрета-
телем Генрихом Сауло-
вичем Альтшуллером 
(1926–1998). ТРИЗ созда-
вался для инженеров в по-
мощь при создании новых 
изобретений. И сейчас 
методы ТРИЗ активно 
используется такими из-
вестными компаниями 
как Philips, Shell, Boeing, 
Subaru, Johnson&Johnson, 
Samsung и многими дру-
гими. Такие корпорации 
приглашают ТРИЗ-специ-
алистов для решения 
конкретных задач, с ко-
торыми сами справиться 
не в силах. Сегодня ме-
тоды ТРИЗ применяет-
ся практически во всех 
отраслях деятельности 
человека, и педагогика 
не стала исключением. 
Хотя ТРИЗ как педагогика 
и как молодая наука стар-
товала в 80–х годах, уже 
написано немало книг. 
Генрих Саулович сам ак-
тивно привлекал детей 
к ТРИЗу — вел раздел 
в «Пионерской Правде», 

где печатались изобре-
тательские задачи для 
школьников.

А чем же мы будем за-
ниматься в кружке по 
ТРИЗ для 1–2 классов? 

Для каждой возрастной 
группы определены свои 
объекты и явления для 
изобретательства. А мы 
будем придумывать но-
вые предметы быта, виды 
спорта, загадки и много-
е-многое другое. И, конеч-
но, не оставим без внима-
ния решения самих изо-
бретательских задач.

Подводя итог: ТРИЗ-пе-
дагогика позволяет сфор-
мировать системную 
креатвность. А для себя, 
как для ТРИЗ-педагога, 
я ставлю цель — помощь 
детям видеть в жизни 
не проблемы, а задачи, 
и успешно их решать. ■

vk.com/trizreshateli

ольга ЮрьевНа корчагиНа,
психолог НБмЦ

сергей викторович БоБров,
к. .м. н., врач, педагог-психолог

Спокойствие, 
только спокойствие!
Родители подросшего малыша справедливо задаются вопросом: 
как максимально обезопасить ребенка, который постепенно ста-
новится все самостоятельнее. Небольшая шпаргалка по теме.

В этом учебном году Оль-
га Юрьевна ведет периоди-
ческое наблюдение во всех 
группах НБМЦ. Она обсу-
ждает с педагогами особен-
ности конкретных детских 
коллективов, помогает им 
разрешать сложные ситуа-
ции в группах и индивиду-
ально адаптировать ребят, 
у которых есть какие-то 
трудности.

А вот и задачка 
для родителей
Что общего у травы 
и дома? Ребята 
5–7 лет смогли найти 
10 общих черт! Дам 
подсказку: они ра-
стут, они могут быть 
домом для других… 

Вода. Воздух. Космос. Человек.

И Наталья Борисовна Боброва, и я — 
выходцы из технической науки, для 
нас научные основы понятны и важны. 
Я — из бывшего НЭТИ (НГТУ), факуль-
тет автоматики и телемеханики. Рабо-
тала по специальности, потом попала 
в технологи (на молочном заводе «Аль-
бумин»). Всегда меня тянула эта часть 
науки, технологическая, химия была 
любимым предметом в школе. В сере-
дине 2000–х мне предложили вести 
занятия в Монтессори Центре, и я по-
пробовала. Признаюсь, поначалу я по-
баивалась работать с детьми, поэтому 
мне было проще с ними общаться, 
показывая то, чем я владею и что мне 
самой нравится. Так, я одновременно 
начала работать как педагог группы 
и вести первые «опыты». И оказалось, 
что мне это действительно интересно! 

В результате научных эксперимен-
тов, прежде всего, у детей вырабатыва-
ется интерес. Интерес ко всему вокруг. 
Дети любого возраста начинают смо-
треть на мир с «вопросительной сторо-
ны». Дети и так любознательны, но бы-
вает случайное любопытство, а могут 
интересовать конкретные явления, их 
механизмы и последствия. Когда у на-

ших учеников в расписании появились 
«Эксперименты», обнаружилась такая 
особенность: приходя в школу, они 
приносили что-то, найденное по доро-
ге или дома (желтый лист, насекомое, 
камешек и т.д.). Появлялись вопросы, 
и рядом был «специальный» человек, 
который мог на них ответить. 

По опыту я знаю: если в 4–5–летнем 
возрасте что-то было сказано, оно не 
пропало даром. Это может «осесть» 
в голове и «всплыть» потом через не-
сколько лет. Ведя научное занятие, 
на самых маленьких обычно почти не 
ориентируешься, но потом, в 6–7 лет, 
эти дети вдруг выдают слышанное 
2–3 года назад! Когда-то у нас в Центре 
были начальные классы школы, сфор-
мированные в основном из наших же 
выпускников. Начиная с дошкольного 
возраста, мы с этими ребятами гово-
рили о строении тела, о том, что тела 
состоят из молекул, что молекулы свя-
заны, а в 3–4 классе взяли начальные 
элементы таблицы Менделеева. И они 
уже смогли представить, что система-
тизировал великий химик.

На занятиях у меня есть жесткие 
правила, так как проведение опытов 

предполагает требования безопас-
ности. Ведь часто это огонь, острые 
предметы. Нельзя вставать во время 
эксперимента, нельзя ничего трогать, 
если учитель не попросил. Дети это 
понимают и практически всегда вы-
полняют. Основа такого следования 
правилам — интерес. Кроме того есть 
обязательное подведение итогов заня-
тия — заполнение протокола. Звучит 
скучно, но, поверьте, для детей боль-
шое разочарование не зафиксировать 
эксперимент (например, если ребенок 
шалил на занятии, и записывать ему 
оказалось нечего). Согласитесь, очень 
важно, чтобы у научного эксперимен-
та был результат. То, что он записан на 
бумаге — ценно для детей. Например, 
когда они рассказывают родителям 
о том, что они делали, то часто опира-
ются именно на свои записи. Развива-
ется основательный, детальный и глу-
бокий взгляд на мир. 

Вообще, я могу сказать, что дети 
наши умеют работать, умеют слы-
шать и слушать. И очень часто ро-
дители, чьи дети пошли в 1–й класс, 
при встрече со мной рассказывают 
примерно такое: «На родительском 

собрании про моего ребенка сказали, 
что он один в классе, кто слышит учи-
теля».

Сейчас доступ к всевозможным опы-
там, в том числе очень ярким и эффек-
тным, открыт каждому. Можно зака-
зать такие веселые эксперименты на 
праздник, например. И я не против 
«веселых наук». Это тоже дает инте-
рес, развивает любознательность. Но 
не стоит путать их с тем, что систе-
матически делаем мы с ребятами. Эф-
фектно можно показать много чего. 
А дальше? Наши опыты менее зрелищ-
ные. Но и цель у меня другая. Я пока-
зываю те эксперименты, которые мож-
но объяснить детям, дать крошечную, 
но теорию. Я не провожу ни одного 
эксперимента, только чтобы развлечь, 
как фокусник.

Наши занятия традиционно разбиты 
на блоки: вода, воздух, космос, человек. 
Вода и воздух — это то, что легче дать 
«потрогать» детям. Мы говорили о том, 
что все вокруг нас бывает твердым, жид-
ким и газообразным. И, конечно, мы за-
мораживаем воду, потом она у нас тает, 
а затем мы ее выпариваем — свойства 
воды на лицо. 

С темой «Космос» приходится про-
являть больше фантазии, она требует 
подготовки. Хотя сейчас есть город-
ской и выездные планетарии — это 
очень помогает. Дети прекрасно по-
нимают различия между звездами 
и планетами, например. Что такое 
Солнечная система, и в каком поряд-
ке находятся планеты — все это они 
с легкостью запоминают и могут даже 
нарисовать. И я считаю, что это важ-

но — дать детям базовые понятия так 
рано, особенно учитывая то, что астро-
номии в школах сейчас нет. 

У нас есть макеты скелета, органов 
человека. Большой интерес к строе-
нию тела появляется где-то в 4 года. 
В это время дети воспринимают все 
отвлеченно, как конструктор — и рас-
положение, названия, назначение ор-
ганов отлично запоминают.

Любые вопросы ребенка могут стать 
фундаментом для будущих знаний. 
Каждый раз от взрослых нужна всего 
пара коротких фраз-объяснений — та-
кие ежедневные мелочи равны целым 
урокам. ■

В домашних условиях можно сде-
лать такой эксперимент. 

Известно, что 1/5 воздуха — это 
кислород. Он нужен для горения. 
Берется обычная плавучая свеча, за-
жигается и накрывается стаканом. 
Какое-то время свеча горит, потом 
гаснет. Первое — это доказывает то, 
что кислорода не стало — свеча пога-
сла, а другие газы не поддерживают 
горение. А если мы теперь возьмем 
не стакан, а банку. Можно посчитать 
время, поработать с часами — срав-
нить время горения. Это просто, 
объяснимо, наукоемко и сплачивает 
детей и родителей. 

Когда в 2006 г. появилась «Большая 
книга экспериментов», для меня это 

была огромная радость. В ней 
я находила то, чем мы пользуемся 
и сейчас. До сих пор я ее рекомен-
дую всем. Ведь самое сложное 
в моей работе — адаптировать 
знания к тому уровню, который 
дается ребятишкам.

«Большая книга экспери-
ментов для школьников», 
издательство «РОСМЭН», 
перевод с итальянского.
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математического профиля 
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