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Современный родитель -  
тревожный/ ответственный /осознанный 

Родительская энергия: 

• Школа совершает ошибки. Буду 
следить за ее работой. 

• Мой ребенок совершает ошибки. 
Буду следить за его учебой. 

• Каждый имеет право на ошибку. На 
ошибках учатся. Буду помогать 
разбираться и развиваться. 

 



Родитель, Ты чей? 

8-9 класс 

4-7 класс 10-11 класс 



Калькуляция свободного времени: 
«отдых от/для Школы» 

Свободное время От: школы, домашних заданий 
и занятий по расписанию. 

Свободное время Для:….??? 

 

1 год – 365 дней – 12 месяцев – 52 недели 

Сколько свободного времени «для» существует: 

В учебный месяц? _________дней 

В учебный год? ________ недель 



Education + Entertainment 
= 

 Edutainment 
 

Игразование  



 

определения основного (в англ./UNESCO) глагола 
образовательной деятельности — to learn («учиться»): 

 

•  учиться делать – 
применять изученное; 

•  учиться жить вместе – 
действовать, понимая, что 
все имеют равные права; 

•  учиться быть – знать и 
развивать свой потенциал; 

 



Умения и качества, необходимые 
человеку 21-го века (Intel): 

 
• Адаптивность – способность изменять 

поведение для достижения целей; 

• Открытость новому опыту – 
способность воспринимать новое 

• Ответственность – способность 
принимать осознанные решения; 

 



Чему может научиться 
подросток  

в квеструме, антикафе и 
антимузее…? 



Квест-room 



Фестивали и конкурсы 
интеллектуальных игр 

• http://mosaicum.ru 

• http://www.gaga.ru/ 



Time-кафе: интеллектуальные игры, 
лектории, встречи. 



Понедельник 4 апреля 
19:30    
Лекции по истории. «Петербург: loading» | Библиотека  
 
Вторник 5 апреля  
19:00  
Клуб английского языка MO’English | Белый зал     
19.30  
Freedom School: Школа рестораторов. Шаг 1. Аналитика рынка: конкуренты, тенденции, форматы | Music Hall  
 
Среда 6 апреля 
19:30   
Freedom School: интересно об искусстве. Энди Уорхол. Гений поп-арта | Библиотека  
19:30   
Игровая импровизация: открытый урок | Белый зал  
 
Пятница 8 апреля 
19.30   
Концерт-мистерия «Суфийские кружения & SAMHEY» | зал Пеликанов  
20:00   
Мафия во дворце | Каминный зал  
00:00   
Киноночь на Казанской, 7 | Белый зал  
 
Суббота 9 апреля 
19:00   
[Шоу иллюзиониста Сергея Полевова] Библиотека  
20:00   
Акустический концерт группы Edisson Band | Music Hall   
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Ночные клубы для интеллектуалов: 
Science Slam и «Мафия» 



Престиж знаний 

https://blog.yandex.ru/post/92315/ 
 

http://totaldict.ru/news/2427/ 
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Антимузей: образовательный интерактив 

http://edu-worlds.ru/worldmath/ 
http://www.antimuseum.org/ 
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Образовательные Фестивали 



Geek Проекты 
за пределами 

IT 
Гик (англ. geek) — 
человек, 
чрезвычайно 
увлечённый чем-
либо, фанат-
интеллектуал 

Культурно-развлекательный 
фестиваль затрагивает 
самые острые вопросы 
современной науки, этики, 
технологий, искусства и 
философии. 



Исторические фестивали  



Каникулы с пользой 



Образовашечки 



Какой глагол с наречием подарить 
подростку? 



Психологи назвали главную черту характера 
ребенка, которая позволит ему в будущем 
добиться успеха. Результаты исследования 

опубликованы в журнале Developmental 
Psychology 



Главным признаком успешности ребенка 
в будущем ученые посчитали 
……..???............., которое, по мнению 
психологов, должно проявляться в 
конструктивном ключе: способности 
иметь собственное мнение и 
сопротивляться авторитарной власти. 



ШаБ---лон 



Что на самом деле ищут в 
интернете наши дети? 



1. Площадь треугольника / О чем просил Вий?  
2. Как скачать видео с youtube?  
3. Что такое метафора, эпитет?  
4. Как сделать из бумаги пистолет?  
5. Как правильно целоваться?  
6. Как сделать лизуна?  
7. Что такое любовь?  
8. Куда уходит детство?  
9. Куда пойти учиться после 9 класса?  
10.Как русифицировать китайский айфон? 



Образование 
Счастье 
Профессия 



http://atlas100.ru/future/ 
 
http://atlas100.ru/catalog/ 

2016-2017 – год поступления в вуз 

2020-21 – Год окончания 
бакалавриата 
 
2025 год – вам 26-27 лет. У вас 
есть работа. У вас есть или 
планируется семья. У вас есть 
профессиональные навыки и Вы 
входите в стадию 
профессионального роста. 
 

2035 – вам 35-36 лет…  

 
Чему имеет смысл учиться 
сейчас? 



Работа ума и получение новых знаний 



Окружайте детей «правильными» 
взрослыми 



TED: technology, 
entertainment and design 

http://tedrus.com/ 

http://www.ted.com/ 

 

 

Блог школьника 
http://sourvillo.ru/ 
 

Блог «На пальцах» 
http://sly2m.livejournal.com/ 
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Свободное время подростка – 
ресурс его развития и компенсации 

«школьной усталости».  
1. Свободное время подростка – его собственность, но помогать ему 

распоряжаться ею – обязанность взрослого.  
2. Лучший отдых – смена деятельности при сохранении ее смысла.  
3. Учиться и развиваться возможно весело и с азартом.  
4. Радость познания неотделима от познания радости. 
5. Мы часто обсуждаем дома новости из мира науки.  
6. Мы с ребенком вместе подписаны на несколько образовательных 

сайтов.  
7. Я верю, что то, чем занимается мой ребенок в свободное время, 

может определить его судьбу.  
8. Лучший подарок – яркое впечатление.  
9. Самый лучший подарок – помощь в желании чему-то научиться.  
10. Если мне неинтересно то, что интересно моему ребенку, мне нужно 

посмотреть на это внимательнее. 



Какими были для меня эти  
70 минут? 
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