
БиографиЯ 

программа для детей 7-12 лет  

Что мы делаем? 

Мы помогаем детям научиться понимать и чувствовать время, в котором они живут. 

Учиться сопоставлять прошлое, настоящее и будущее. Понимать, что в жизни каждого 

человека есть множество путей, встреч и возможностей. То, что сначала кажется 

неинтересным, неважным, скучным или сложным – может оказаться большой удачей и 

радостью! И самая смелая мечта – может осуществиться, если идти к ней изо всех своих 

сил… 

Способность понимать, чувствовать и переживать время не является врожденной, все дети 

живут сегодняшним днем, и только к 7-8 годам у них появляется возможность понимать, 

что такое «минута», «давно» или «будущее». Они впервые становятся способны ощущать 

текучесть времени, сожалеть о его необратимости, связывать воедино желания, 

воспоминания и мечты. Все это требует вдохновения, больших интеллектуальных усилий, 

терпения и того же самого Времени…  

Программа «БиографиЯ» помогает ребенку в этом увлекательном, но непростом 

процессе освоения времени жизни. В ее основе – знакомство с биографиями интересных, 

успешных, талантливых людей разных эпох. Мы читаем небольшие, специально 

подобранные фрагменты биографических книг, а затем, с помощью определенных 

вопросов, обсуждаем события и их взаимосвязи. И обсуждение, и выполнение необычных 

заданий построено таким образом, чтобы знакомство с жизнеописанием интересного 

человека стало основой для создания небольшого фрагмента автобиографии самого 

ребенка. Так появляется своя жизненная история… 

У детей еще мало личного прошлого, а будущее очень расплывчато. Мы помогаем 

расширить представления о собственной жизни – о том, что было, что происходит сейчас 

и, самое сложное – что может случиться в будущем. То, как ребенок видит свое будущее, 

во многом определяет и его успешность, и благополучие во взрослой жизни. Согласно 

исследованиям, чем дальше может заглянуть школьник в своих мечтах и планах, тем ниже 

вероятность появления проблем в его поведении и тем лучше он адаптируется в обществе. 

Место проведения для каждого мастер-класса подбирается специально. Это должно быть 

необычное пространство, в котором легко представить то, что было очень давно, и 

интересно мечтать о том, что случится не скоро. В таких местах хочется сделать то, что 

раньше никогда не пробовал… Здесь приходят неожиданные идеи… Встречаются новые 

интересные люди… И история жизни каждого из нас меняется! 

Ни один из мастер-классов нельзя повторить дословно, ведь очень многое зависит от 

участников, их вопросов и мнений, смелости или наблюдательности, интереса и 

воображения. Каждая встреча становится уникальной, как и работы наших юных 

биографов. Среди участников всегда есть те, кто открывает много нового для себя прямо в 



ходе обсуждения или в творческих заданиях, и те, кто размышляет и примеряет на себя 

новые идеи довольно долго, несколько дней или даже недель. Это нормально. Время 

жизни – очень сложная категория, понимаемая не сразу. Поэтому важно, чтобы близкий 

ребенку взрослый не торопил его, а был терпелив и готов поддержать разговор тогда, 

когда для сына или дочери это станет значимо. Каждый ребенок способен самостоятельно 

создавать себе лучшее будущее, стоит лишь только его этому научить! 

И пусть Вам хватает Времени для всего важного в жизни! 
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