
Консультация для родителей 

 

«Инновационная система «WORKBOX»   -  как   средство формирования 

у детей познавательной мотивации и активизации самостоятельной  

мыслительной деятельности в условиях ФГОС ДО». 

 

Слайд № 1 

 

Добрый день уважаемые родители. 

Как часто  мы родители   торопимся научить ребенка тому, что сами 

считаем важным, а он сам бы хотел исследовать окружающий мир. Не 

замечая этого, мы прерываем его исследовательские порывы, пытаясь 

направить его познавательную деятельность в то русло, которое сами 

считаем необходимым. Полностью стремясь сделать благое дело – научить, 

мы, не обращая внимания на природную исследовательскую потребность 

ребенка, фактически сами препятствуем развитию детской  инициативы.  

Вашему вниманию я хочу предложить систему работы по технологии 

«Рабочие коробки». 

 

Метод организации семейного обучения под названием «система рабочих 

боксов» придумала американка Сью Патрик для своего аутичного сына, 

когда в течение многих лет занималась его образованием и адаптацией к 

окружающему миру 

 

Система домашнего обучения «рабочая корзинка»  подходит к 

абсолютно любой программе обучения, любого возраста, любых 

потребностей. Суть ее состоит в том, что на каждого ребенка отводится по 9-

12 рабочих корзинок (рабочая корзинка - именно так и можно перевести), в 

которые заранее раскладываются все задания на день по всем интересным и 

нужным темам. Ребенок может выполнять их самостоятельно, либо вместе со 

взрослым, выполняя все задания по порядку.  Корзинки нумеруются по 

порядку от 1 до 12 .Говоря "рабочая корзинка", имеется в виду не буквально 

корзина или ящик, можно использовать и лотки для бумаг, коробки из-под 

сухих завтраков, журнальные держатели, папки с файлами и даже пакеты или 

конверты - это все индивидуально и зависит от наличия свободного 

пространства для размещения рабочих материалов. Плюсы, конечно же, 

очевидны - не все получается удержать в памяти, особенно, если ребенок не 

один. А с корзинками вы все будете помнить и успевать будет проще, видя 

конкретный объем заданий, оставшихся на день. Корзинки и ребенка 

настраивают на то, что ему нужно учиться в течение дня, а не только 



развлекаться. Ну и порядок организовать гораздо проще, когда у вас всем 

мелочам будет иметься место. Если вы увидели в интернете тематическую 

раскраску или вырезали из журнала картинку для пособия, вы просто 

положите ее в соответствующую корзинку в нужный день. И да, там же, в 

корзинках вы можете держать и карандаши, ластики, фломастеры, чтобы 

абсолютно все было под рукой в момент занятий и ни на что не пришлось 

отвлекаться. 

Система «рабочая корзинка» просто облегчает обучение на дому с помощью 

создания физической и хронологический структуры. Легче организовать 

учебный план и представить его таким образом, чтобы легче было учиться 

ребенку. Эта система позволяет выполнять школьную или дошкольную  

программу в гораздо меньшее время, и это особенно полезно для детей, 

которые будут работать независимо друг от друга.  

 

     Система "рабочая корзинка" также призывает родителей представить 

работу в меньших, более легких частях, которые помогут избежать проблем в 

поведении и сопротивлении обучению как минимум. Материал также 

поможет с концентрацией внимания, решением проблем удержания 

внимания. Для детей старшего возраста она по своей сути обеспечивает 

подотчетность, которая необходима с более независимыми старшими 

школьниками. 

Эта система также работает очень хорошо для многих родителей, обучающих 

детей в государственных школах. Она удаляет стресс повседневной рутины 

домашней работы, а также обеспечивая структуру во время школьных 

каникул. 

Это система правда очень удобна: 

 ребенок садится заниматься и у него все есть под рукой, ему не приходится 

отвлекаться на поиски карандашей, книжек, листочков; 

 на рабочем столе всегда порядок, так как все, что нужно для урока, хранится 

в боксе этого урока, вплоть до канцелярских принадлежностей; 

 он занимается в определенной последовательности, которая удобна для него: 

математика, литература, английский… 

Каждый ящик пронумерован, и это важная мелочь системы. Нумерация 

задает порядок выполнения заданий, а переклеивание номерков с одной 

стороны ящика на другую дает возможность наглядно видеть, что именно 

ребенок сегодня уже сделал, а что еще нет. В ящики можно каждый день 

класть какой-нибудь приятный сюрприз для ребенка: конфетку, игрушку, 

открытку, записку… Наблюдая со стороны за работоспособностью ребенка, 



можно определить, на что именно у него уходит больше времени, где 

возникают трудности при самостоятельной работе, и вовремя подключить 

помощь взрослого. 

Метод рабочих боксов очень быстро подхватили разные семьи  

занимающиеся с ребёнком дома. Кто-то применил его без изменений, а кто-

то довольно сильно трансформировал метод с учетом потребностей своих 

детей и семьи в целом. Основа системы оказалась действительно удобной для 

организации большого количества материалов по разным предметам, однако 

и у этой системы нашлись минусы, которые каждая семья старалась обходить 

по-своему. 

Например, это загруженность мамы по вечерам, когда ей приходится 

раскладывать по ящикам задания на следующий день. Кто-то привлекал к 

этой рутине старших детей, поручив им раскладывать задания младшим и 

себе. Старшие дети уже и самостоятельно могли планировать свое обучение 

и готовить задания на завтра. Чтобы минимизировать и этот процесс, мамы 

выделяли по выходным время на то, чтобы подготовить задания на неделю 

вперед, а ежедневно просто быстро наполнять ящики заранее напечатанными 

материалами и инструкциями по их выполнению. 

Совсем необязательным оказалось для многих заводить отдельную 

канцелярию для каждого ящика. Кто-то просто держал все ручки, пустые 

листы бумаги, линейки, скрепки, скотч и прочее в отдельном ящике в этой же 

системе боксов. 

Многим система показалась громоздкой. Если детей в семье несколько, и все 

они на семейном обучении, то трудно вообразить, как расставить эти ящики в 

квартире, чтобы еще и место для обычной жизни осталось! Так что многие 

семьи оптимизировали размеры системы: не ящики, а лотки, которые 

умещаются буквально на подоконнике. И их количество, пожалуй, тоже 

можно сократить, ведь не всеми предметами в один день ребенок занимается. 

Поэтому один ящик в понедельник-вторник может быть предназначен для 

русского языка, а в среду-четверг - для истории. Этикетки просто нужно 

делать съемными, заламинированными для прочности и на липучках. 

Кто-то и вовсе сделал из системы органайзер-пятидневку - всего пять 

ящиков, по одному на каждый день учебной недели. Все, что нужно сделать в 

понедельник, лежит в ящике понедельника, все, что нужно сделать во 

вторник - в ящике вторника и т.д. Это удобно, если ребенок маленький и у 

него еще нет большого количества учебных задач. 

Кому-то не хватало в системе продуманной совместной работы детей, 

поэтому они закладывали какой-то командный проект, а инструкции, идеи и 

задания по проекту помещали в один из ящиков. 



Ожидаемые результаты  системы   обучения - "рабочая корзинка".  

1.Дошкольники  получат возможность самореализации в системе обучения 

«рабочая корзинка». 

2.Дошкольники научатся грамотно пользоваться информацией и производить 

продукт. 

3.Развитие творческого потенциала и способности к коммуникативно-

рефлексивным  действиям. 

4.Формирование информационной культуры дошкольников, развитие умений 

и навыков экспериментально-исследовательской деятельности. 

5.Высокая заинтересованность педагогов в творчестве, инновациях и 

устойчивое умение педагогов применять различные современные методики 

обучения. 

6.Своевременное распространение передового педагогического опыта. 

7.Разработка и освоение новых технологий, методик, программ. 

8.Работа временных проблемных и творческих групп. 

9. Положительная динамика качества образования. 

10.Увеличение педагогов занимающихся инновационной деятельностью и 

увеличение инновационных и экспериментальных площадок. 

 

 

 

 

 


