
 
Читайте на сайте «институтвоспитания.рф» и в социальных сетях Института 
воспитания (vk.com/institut_vospitaniya, t.me/institut_vospitaniya): 
 
 

«ПИШИ КРАСИВО!»: ПОЧЕМУ ФОРМИРОВАНИЕ ПОЧЕРКА У РЕБЁНКА – 
ЭТО ВАЖНО 

 
23 января в мире отмечался День ручного письма или День почерка. 

Праздник призван напомнить, что почерк каждого человека уникален, а навыки 
ручного письма важны даже в нашу эпоху звуковых сообщений и печатных 
текстов. 

Графологи – исследователи почерка – по особенностям ручного письма 
человека могут многое рассказать о его личности. Изучая тексты, записанные 
разными людьми, они могут по характеру написания слов, размеру букв, их 
наклону и форме, интенсивности нажима и направлению почерка составить 
психологический портрет его обладателя. Эксперты-криминалисты обладают 
знаниями, позволяющими установить подлинность подписи и личность 
писавшего. Мастера каллиграфии считают умение красиво писать искусством, 
которому можно посвятить всю жизнь. А нейропсихологи уверены:в 
каллиграфическом почерке нет никакой необходимости, однако если школьник 
или взрослый пишет «как курица лапой», у этого есть серьѐзные причины, 
которые в большинстве случаев можно и нужно устранить. 

- В чѐм причины «плохого» почерка? 
- Почему учиться писать красиво действительно важно? 

 
Подробнее читайте на сайте: 

https://clck.ru/33RKFh 
 
 ИНСТИТУТ ВОСПИТАНИЯ ПОЗДРАВЛЯЕТ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЁМ 
ОБРАЗОВАНИЯ! 

 
24 января ежегоднос 2018 годаотмечается Международный день 

образования. Праздник провозглашѐн в знак признания мировым сообществом 
той роли, которую образование играет в обеспечении мира и развития, и в 2023 
году проходит под девизом «Инвестировать в людей, уделять приоритетное 
внимание образованию». 
Предлагаем вспомнить о нескольких фактах, связанных с этим днѐм. 
 
Подробнее:  

https://clck.ru/33RKHp 

 
НА ЯНВАРСКОМ УЧЁНОМ СОВЕТЕ ИНСТИТУТА ВОСПИТАНИЯ 

УТВЕРДИЛИ ОТЧЁТЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ГОСЗАДАНИЙ ЗА 2022 ГОД 
 
Участники Учѐного совета представили отчѐты по государственным 

заданиям за 2022 год. Это результаты работы 3 научно-исследовательских 
коллективов по темам: 

1. «Изменения в традициях семейного воспитания и 
эффективные технологии социально-педагогического сопровождения 
семейного воспитания ребѐнка» 

https://vk.com/institut_vospitaniya
https://t.me/institut_vospitaniya
https://clck.ru/33RKFh
https://clck.ru/33RKHp


2. «Формирование ценностных ориентаций детей посредством 
реализации программ воспитания в образовательных организациях» 

3. «Развитие личности ребѐнка посредством речевого 
воспитания» 

Также были представлены итоги организации общественно значимых 
мероприятий за 2022 год и итоги работы инновационных площадок Института 
воспитания. 

 
Подробнее:  
https://clck.ru/33RKKK 

 
 

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ В ШКОЛАХ. ЛЕКЦИЯ АЛЕКСАНДРА ГАВРИЛИНА 
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ. 

 
Институт воспитания предлагает педагогам и родителям посмотреть 

лекцию о вопросах здорового питания в школе в рамках программы родительского 
просвещения. 

Одним из важных направлений реализации программ воспитания в 
образовательных организациях является взаимодействие с родителями. 
Специалисты Института совместно с «Центром гигиенического образования 
населения» Роспотребнадзора подготовили серию материалов, которые помогают 
организовать сотрудничество педагогов и родителей. Это является залогом 
гармоничного и правильного воспитания детей. 

Лекцию «Санитарное просвещение по вопросам здорового питания в 
школе» читает Александр Гаврилин, заместитель заведующего отделом 
гигиенического воспитания и обучения по вопросам здорового питания ФБУЗ 
«Центр гигиенического образования населения». 

 
 

Подробнее:  
https://clck.ru/33RKQi  
 
 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПРОЕКТА «ТЕРРИТОРИЯ СКАЗОК» НА 
ФЕВРАЛЬ 

 
В январе 2023 года состоялись первые занятия бесплатных курсов 

проекта «Территория сказок: формирование культурного единства России и 
Донбасса детскими писателями и юными сказочниками» для детей. 

Занятия и далее будут проходить в онлайн-формате на платформе Webinar 
Group, а также в формате трансляций в официальном сообществе Института 
воспитания ВКонтакте. 

Юных участников ждут 11 направлений на различные темы: от написания 
книги до ведения собственного литературного блога. 
Подробнее:  
https://clck.ru/33RKRz 

 
ШКОЛЬНИКИ РОССИИ СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ ОТКРЫТОГО УРОКА 

«ЖИЗНЬ В ИСКУССТВЕ» 
 

https://clck.ru/33RKKK
https://clck.ru/XDkPg
https://oldsite.cgon.ru/
https://oldsite.cgon.ru/
https://clck.ru/33RKQi
https://webinar.ru/
https://webinar.ru/
https://vk.com/institut_vospitaniya
https://vk.com/institut_vospitaniya
https://clck.ru/33RKRz


Состоялся Всероссийский Открытыйурок «Жизньвискусстве», посвящѐнный 160-
летию со дня рождения Константина Станиславского. 

Зрители узнали всѐ самое интересное о жизни выдающегося режиссѐра и о 
его театральной системе: 

 Сколько лет было Станиславскому, когда он решил стать актѐром? А 
режиссѐром? 

 Как и чему учатся дети-актѐры сегодня? 
 О чѐм говорили Константин Станиславский и Владимир Немирович-

Данченко в кафе «Славянский базар» в течение 18 часов без перерыва? 
 Почему эмблемой МХТ имени А. П. Чехова стала чайка? 
 Как изменился театр, благодаря Антону Чехову, Константину 

Станиславскому и Владимиру Немировичу-Данченко? 
Чтобы найти ответы на эти и другие вопросы, ведущая и корреспонденты 

урока поговорили с современными актѐрами и режиссѐрами, работниками сцены и 
просто людьми, увлечѐнными театром с детства. 

Запись эфира Открытого урока к юбилею Константина Станиславского 
доступна на сайте трансляции.институтвоспитания.рф и в официальных 
сообществах Института воспитания и Министерства просвещения РФ во 
ВКонтакте по ссылке. 

Ещѐ больше интересных эфиров ищите по 
хештегам: #институтвоспитания#открытыеурокирф #открытыеродительские
собрания. 

 
 
Подробнее:  
https://clck.ru/33RKZT 

 
ЗИМНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ: ГОРОДА-ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 
Институт воспитания продолжает делиться идеями для зимних семейных 

поездок от путешественницы и мамы двоих детей Татьяны Дятловой. В зимнем 
номере журнала «Семья и школа» она рассказала, как с помощью большого 
«многоотпускного» путешествия ей удалось не только интересно и без назидания 
познакомить детей с городами-героями Великой Отечественной войны, но и 
узнать много нового самой. 

Города, которые посетила семья Татьяны, гордо носят звание «город-
герой». Это звание присваивалось городам, жители которых массово проявили 
героизм и мужество в защите своей малой родины во время Великой 
Отечественной войны. Их всего 12 на территории бывшего Советского Союза, и 9 
из них находятся в Российской Федерации: Москва, Ленинград (Санкт-Петербург), 
Сталинград (Волгоград), Смоленск, Тула, Керчь, Севастополь, Новороссийск, 
Мурманск. 

 
Подробнее:  
https://clck.ru/33Fws2  

 
ИНСТИТУТ ВОСПИТАНИЯ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ВСЕМИРНЫМ ДНЁМ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ! 
 
Ежегодно 26 января экологические организации из разных стран 

отмечают Всемирный день экологического образования. Праздник призван 

https://clck.ru/V7UNg
https://vk.com/institut_vospitaniya
https://vk.com/minprosvet
https://vk.com/video-30558759_456244593
https://vk.com/feed?q=%23%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&section=search
https://vk.com/feed?q=%23%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&section=search
https://vk.com/feed?q=%23%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&section=search
https://vk.com/feed?q=%23%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&section=search
https://vk.com/feed?q=%23%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&section=search
https://vk.com/feed?q=%23%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&section=search
https://clck.ru/33RKZT
https://clck.ru/33FwnB
https://clck.ru/33Fwpb
https://clck.ru/33Fwpb
https://clck.ru/33Fwpb
https://clck.ru/33Fws2


подчеркнуть важность экологического просвещения и заставить людей задуматься 
о том, как сохранить природу и не допустить повторения экологических катастроф. 

 О том, как можно начать помогать планете прямо сейчас, 
мы рассказывали детям и взрослым в одной из наших памяток. 

 Для детей 11-15 лет Институт воспитания рекомендует книгу Аси 
Мицкевич «Ася и пластиковый мир». 

 Школьники также могут посмотреть короткометражный фильм "Урок 
экологии" Ивана Соснина, который учит, что прежде всего изменения нужно 
начинать с себя, подавая пример окружающим. 

 Родителям и педагогам пригодится и аудиостатья из одного из 
номеров журнала «Семья и школа» о том, как привить ребѐнку привычку и 
желание заботиться о природе. Послушать еѐ можно по ссылке. 

 Узнать больше о юннатах можно из материалов на сайте Института 
воспитания: статьи "Кто такой юннат..." и "Памятки юного натуралиста" 

 А личным опытом борьбы за чистоту окружающей среды поделился 
юный эколог из республики Башкортостан в одном из Открытых уроков. Видео 
сюжета доступно в группе Института воспитания ВКонтакте по ссылке. 
 
Подробнее:  
https://clck.ru/33RLaV 

 
27 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА 
 
27 января отмечается День воинской славы России– День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 
79 лет назад в ходе Ленинградско-Новгородской операции, которая длилась с 14 
января по 1 марта 1944 года, советские войска полностью разгромили главные 
силы немецких армий, находящихся под Ленинградом (ныне Санкт-Петербург). 27 
января блокада города была полностью ликвидирована. После сообщения по 
ленинградскому радио десятки тысяч людей вышли на улицы, площади и 
набережные. В 20:00 прозвучало 24 залпа салюта – единственного, прошедшего 
за годы войны в Ленинграде, а не в Москве. 

Институт воспитания призывает детей и взрослых помнить о страшных и 
славных днях из истории нашей страны. В годовщину полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады мы предлагаем ещѐ раз посмотреть 
Открытый урок, посвящѐнный этой памятной дате, где своими историями 
поделились сами жители блокадного Ленинграда. 
Подробнее:  
https://clck.ru/33RLc5  

 
 
 
 
ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА И ГОДОВЩИНА ОСВОБОЖДЕНИЯ 

СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ УЗНИКОВ ОСВЕНЦИМА 
 
27 января отмечается одна из самых страшных памятных дат в мире –

 День памяти жертв Холокоста. Дата выбрана не случайно: именно 27 января 
1945 года советские войска освободили узников Освенцима – немецкого 
концентрационного лагеря на юге Польши. В боях погибли свыше 200 советских 
солдат и офицеров. Поэтому в Российской Федерации дату также называют Днѐм 

https://clck.ru/33RKiG
https://vk.com/institut_vospitaniya?w=wall-113551114_2531
https://clck.ru/32LXvc
https://clck.ru/32LXvc
https://clck.ru/32LXvc
https://clck.ru/33RKsH
https://clck.ru/33RKsH
https://clck.ru/33RLKT
https://clck.ru/33RL2H
https://clck.ru/33RLUJ
https://vk.com/video-113551114_456239109
https://clck.ru/33RLaV
https://clck.ru/33RLc5


освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-
Биркенау (Освенцима). 

 
Подробнее:  
https://clck.ru/33RLdC 

 
«ДВИЖЕНИЕ ПЕРВЫХ»: КАК НОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЖЕТ 

РОДИТЕЛЯМ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 
 
31 января в 19:00 (по московскому времени) состоится Всероссийское 

открытое родительское собрание на тему «Российское движение детей и 
молодѐжи “Движение первых”». 

Ведущая программы Анастасия Савина, психолог, специалист Института 
воспитания и шеф-редактор журнала «Семья и школа», пообщается с экспертами, 
родителями и самими детьми, чтобы понять, какую роль новое движение 
школьников играет в воспитании детей, как оно устроено, сколько направлений 
существует и какая работа по ним запланирована. 

Эфир на тему «Российское движение детей и молодѐжи “Движение 
первых”» будет доступен на сайте трансляции.институтвоспитания.рф и в 
официальных сообществах Института воспитания и Министерства просвещения 
РФ во ВКонтакте по ссылке. 

 
Подробнее:  
https://clck.ru/33RLkQ 

 
ВОЛШЕБНАЯ КАПСУЛА ВРЕМЕНИ: ИЗ СОВРЕМЕННОГО МИРА В 

ПИОНЕРЫ 
 
Сегодня нередко можно услышать, что дети заняты гаджетами и проводят 

много времени в Интернете. Институт воспитания рекомендует вам фильм как раз 
про такого героя – Колю Голикова. Коля – обычный мальчик, который 
предпочитает общению гаджеты, а друзьям – социальные сети. Но вот первый раз 
в жизни он отправляется в детский оздоровительный лагерь, где и начинаются его 
приключения. 
Фильм «Байкальские каникулы», 2015 г. 
Возрастной ценз: 6+ 
Продолжительность: 84 минуты 
Жанр: комедия, семейный 
Режиссѐры: Анастасия Немчинова, Ольга Бутакова, Артѐм Бурлов 
 
Подробнее:  
https://clck.ru/33RLmS  
 

КАК СОЗДАТЬ ТЕАТРАЛЬНУЮ ПОСТАНОВКУ С УЧАСТИЕМ 
ШКОЛЬНИКОВ? ПАМЯТКА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ. 

 
Часто поход в театр вызывает у школьников скуку и отторжение. Но совсем 

другое дело – почувствовать себя частью постановочного процесса. Школьный 
театр – это ненавязчивый и интересный способ приобщить ребят к культуре, 
помочь им глубже проанализировать прочитанные на уроках тексты и, конечно, 
привлечь внимание других, что особенно актуально для подростков. 

https://clck.ru/33RLdC
https://clck.ru/YSLBj
https://vk.com/institut_vospitaniya
https://vk.com/minprosvet
https://vk.com/minprosvet
https://vk.com/video-30558759_456244558
https://clck.ru/33RLkQ
https://clck.ru/33RLmS


Подробно о пользе такого начинания рассказывается в статье «Театр 
всемогущий!» зимнего номера журнала «Семья и школа» за 2022 год. Мы же 
приведѐм пошаговую инструкцию по созданию школьной театральной постановки. 
 
Подробнее:  
https://clck.ru/33RLsG  

https://clck.ru/33Fwpb
https://clck.ru/33RLsG

