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Пред.исловlfе

На протяжении ряда лет мы имеем неодпо
кратпые указания партийных и комсомольсiшх органи
заций о мероприятиях по оздоровлению р~ма труда
и отдыха нашего

подрастающего nо1<.оления.

съюд ВКП(б) в <:воей резолюции о работе комсо
мола отметил: «Перегружешrость актпва текущеtt рабо

XIV

той в

;mачительпой мере объясняется хпщпической

и

боссмыслепной ра<:тратоtt сил в связи <: нерационалъ
ной орган.изацией работы. Имонnо здесь юш<. нельзя бо
лее уместен лозунг Леюпrа: «Лучше •ме11ьше, да лучше».

Следует беопощадпо уничтожить и О'l'Сечь все лишнее,

ne

вызываемое нео6ходпмостью (частые зас-едания

миосий и

zrp.),

ко

и обратить самое серы~зпое Вlшмапие на

улучшение качества работы-..

В 1925 г . объедnнеmтыtt плс-пум lП< и ЦН'Н: признал
«иэуче.JfИе .vсловnй
.мольцеrз,

учащеnся

жпапп п
молодежи

работы ппонеров,
делом

ко:ьюо

неотложным и

не

обходимым» п пору{шл оргбюро ЦК ВI\П(б) и Цl{ ВЛН:СМ
«разработать сиетому мерстриятп:tt, :которая должна yno·
рядо'Пrть работу нашей молодежи, уменьшить нагрузку
до

преде.:юв.

допускаемых

для

молодого,

раэвивающе

гося органпюrа, и обеспеЧII.ТЬ пeooxoдJJМJ>Ie усло:впя для
правильnой подrотошtи молодежи

It

предстоящей ей от

ветственной работе~.

R

этому времени отпосiГГСя проведепие ряда обследо·

вnmrtt состояния ре.жn:ма труда пиоперов и молодежи 1
1 сТруд, ОТДЫХ, CO!f 1tOY'C0'1.fOJIЪЦI\.·a.RT!Illtr<:TЗ.• (ПО Ма.терПUВ.У "Вьt•
t'oOliO"''П<>ro обследова.JrПя бю.'(ж&rа. nромев:и а.ктпвпьrх работнп~tо•
ЕЛRСМ). «Молодал rва.рдnя• 1 1926 r.

Г. М. Ц е~ ц о о,

tPaG r

К аопрооу

о пa.rvme

tпrопера.

Хаоаро.~

и ощ·блп:коваппе !Первого <<ПJшм:ерного peжmra труда и

отдыха д.rrя ШRо:тьни:ка-mrонера» за подп:псью HaprtOY·
эдршва, НарrюШiроса и ЦБ ЮП 1 •
Такое исключите.irьпое внямавпе, уде.'Iяемое вооросу
о раоnоря.:ще дпя детей .и :молодежи,

о6ъяспяется: тем

огромным зпаченпем, котороо партия и советское IfРаmи
тельство

.rrридают

делу

кошrушrстичоокоrо восnита.Jшя

aдoporюtt смены. Ни в oдnott с'ГJ)апе певозм:ожпа такая

ааmrтаросовазшость рукС!ВодлЩих пра.виrельс'J1В€(1ШЬТХ ор
гаюrа::щиtt ~ строго н реглаrыслтацнп ре.,кима тру да и от

дыха ~rолодоrо поколеп:ил. И дeftc'IIвnтCJIЬпo, нигде в ШI·
ровоn псдагоri1ческой литерn,туре ~fы не ветречаем такой

ПОСТМIОВКП 'ВОЩ>оса О 6ЮдЖСТС D'j)CMeHK детей И МОЛОДС·
жи. юшос юrсст место в Jш.шctt сонстекой педагогике на

протлжсшш рл.з.а. лет. Не паnдс..'r юrrде таюп иссле;юва
юrn по дюmощr воnросу, 1I<aюre тrроводятся пaпnnm со

ве'I'Оюшп nедо.1огамп. То..1ыю в cтrane диR.та.туры про
летnриаm, в стра.не победопоено сrроящеrося соцпаЛirз

n стране

ьrа,

соци алистического nланирования xooяltC'I'вa

и тtулът.vры может встать
блсмэ

ра.цпопалпзацни

(rr

дсйствител~но встала) nро

распорядка дня rмпоrом.иллион

поn дCТOito'lt маооы ~~r задача. орrаrниз01Заююго воолсnст
вшr

в

Э'Г(Щ Jtа.праrвленпи

шко..'Iы,

nиоnероргаnпзацип

п

семьи.

Это па c.:ryчattпo возппкmал за.дача.. Это о.:ша. пз ntиR·
пых задnч коюiуlfИстпческого воспптаJ.Пiя.

разреша.с~rая

в тоспоtt сnязи с осповн:ъn.ш вопросашr у.1учmеппя уче6в:о-воспшэтс;Iьного процссса.

«1"!Ю,1ХЖ&т spe~r~n ПIIt·oлыnma.

n

в

ш.ко.."'е

и

nионсротрядо.

бю,."(ж~ ~ре~rепп

a1mero мo.rroд

и:nrtl\.1>, сб()рпn:в. под ред. Б!) р 'П m т е tt II а. п Р ы б н п к о в а. Гuэ,
М.-Л. , 1027 r.
А. М. Г е Jt ь 'f о IJ т, Чем аа:плr допь nnonepa. 1t ПШОЮ.П'П'К&. сНо·
e:s11 'МОСR'М•, 1027 r., п ря:д дpyrnx мrtr.
1

'1>26
б

C\r. бр()Шюру сПиопер ..10зжеu бr.тть ~доровшr>, nз.:t. ЦR PORR.

r.

В настоящее время эта за-дача стоит !ll~eд IШонерор·
rапизацией и школой с особенной остротой.
Борьба за качес11Во уче6ы, аа 'Il'Одrотоrвку lВЫJCOI\JOКBa·
JШфИЦИ'рООМШЫХ ~ад!рооз строителей социалистического
хозяйства и культуры не может быть успешцой, если
будет дапущ~на перегруака детей и подростк<m,
не бу дут созда.пы благоприятные усло:вия для

уче6но-воопитатеJШНой их. ·работы.
аа nоследJШе годы
учебы, труда и

эт.а борьба

отдыха

Между rеи

кart раз

за правильный

детей iИ

если
воой

ре.жЮd:

под'ростiЮВ несколько

-ослабла, .и :мы имеем це.'Iый рлд изврашекий, повлияв

ших

IOOii<. на

качество учебы, так п на сос1'оянuе здоровья

подрастающего поколения.

ПартиЙ:Н.ые решения и nостановдения СНЕ РСФСР.

ко.члегии Hapii<.<YШFpoca, Наркомздрава к ЦR ВЛRОМ в
конце 1931 г. и в
моментом в барьбе

п.rrrольника.

начале 1932 г. стали nерело:мны:м
за ~юр:м:альный режим nианера и

Преmедеmпые на

оснаве этих

решений

в

прошлом учООпом году :мероприятия пооо1.шенно упюря
дочили ж.иООiь и роооту Im\.oльшmcrn и nионерооз.

Од:иако сделано еще не воо. Мало того, т отд~'IЬНЬIХ
шiюлах

и nиопоротрядах

перестроены

содержание,

но сделано еще гламоГ()--..не

методы

и

формы ра<>оты о

деть::ми. Эта перестроtrка по существу под:ы:енеmа в ряде
случаев фар:мальiiЬШ сокращени-ем общей регла:мtШDи

руе:мой наrруООtИ, ЧТО улучшило ПecRJOJIЬIEO ООЩОО ПОЛО·
жение с бюджетом времени деrей, .но не устра1mло ЕО·
ренных

причин,

порождающих

перегрузку.

Нужпа упорная, пооседнев.:пая ра6ота

no

упорядаче·

пию и рацпоналИ3адип 1Вое:й деятельности детей, нужпа

перестройка по существу воей работы школы п пиопер

орrапизацип на оопове реш{ШКЙ ЦR ВRП(_б) от б/IХ

1931 г. и 25/VlП 1932 r. (о школе) и от 21/lV 1932 г.

о

IШОнерорга.низации.

Gтon работ.е песо~rнеmпо поможет иастоя:щал бропnора,
предетавляющ~Ъя; собой первый результат серьое3в:оtt ра7

боты

:no

иэучеJшю бюджета времени пионера и школъnи

кз, проведеиной Науч:но-иоследовательскnм: ИII!(j!'ИТутом
деткомдвиженJIЯ в 193lf32 г. Брошюра пmшзьmает на
оонове богаl'ОГО фаRтического матерnала не только то,
как ОI<.t1адьmается бюджет вреиеюr детей до п после ука
занИЙ партийных и nрwвительственных решений в праrt

тике работы школы и пиоuерорrаюrзации, но и то, как
па.до бороться
правильный режим, каков он должен

cm

бьrrь, в камм направлении оообенно Па()Т()йч.иво должна
вестись эта борьба.

Большое обилие фактов, цифр и таблиц, быть может,
неоколько затрудняет читателя, no эти цифровые дан
ные ооотавляют Цетrую сторону брошюры: в брошюре
пет

общих

раосуждrошй,

а

есть ·всестороmm й анализ

фа Itтn-ческого материала.
Rопечпо эта юrшкr<а не может дrtтъ КОТI.IК.рстпоrо оп:и
санпя пероотройки по-повоьrу всей работы отряда и
школы (в смысле режима учебы, труда и отдыха), ибо

в поло изучения ле было nоотаnлен о таких объектов,
но она дает тпnичпьте прnмет>ные бюджеты вр~сши и
указывает

путь

их

осуществления.

В этом оо П',оомпепиа..я ценность для всех н:изовых и
рукоnол:ящих работпиков пиоuерорrанизацпп п п:rколы.

Все замечания и предложе1tля по оопросу, освещелно~rу
в брошюре, просьба направлять по а.лrесу: МООR;ва

ул. l{pcmoтюrna, Ыертnый пер., д.

8,

34,

Научпо-пООJiедова

телъоrпrtt пнстwrут д~ТRО\f.'1'ВПmепия.

Н аучно-иссnедовательски й
t1НСТИТут дет•tОМДDИЖСНI!",

rп а ва

1

В борьбе Jll ре3лиэацию nостанов·
лениА цк ВКП (б) о wкone и о nио·
н е рорга н иэаци и

1931/32

Истекший
великого nерелома

в

учебный

строительстве

год

пашей

был

годоУ

nолитехни

ческой школы и в работе шестиюшлиОJiной ппоперской

оргапизадиii. Иеторичес.коо септябры:шое постановлщrие
ЦI-\ па'РТКИ о начальной и средней штtоле 1931 г. ре!3ко
;ударило по пrавооппортупистически:м и левацr<им извра
щениям, пмевшпм место в теории и пражти:ке штtолы, и
решительно

борьбы

за

наnравило

школу

де.ttствптелыrые

по

леnинекому

пути

политеnrичесrше-.._ прочные

знания. за деttсrвителъноо «Боепитание поко.JТепия, сnо-

собного установить коммунизм» (тrрограм:ма ВRП (б).
Основпоn и pcmaюmei1 па данлом этапе за.дачей smля
етс.я повышеяле -качества учебпо-воопитательной работы
и литызидаnия

«коренного недостаТRа»

школы .

Истеюпиn учооный rод прошел под ЗJНЗJRОМ борьбы
аа качество учебы, за высокпtt уровень и ПРОЧ1IОСТЬ по
литехшrческ.их

ан.аюr1t,

лава~ых

ШRолой, за

соопа

тельн;}'10 трудовую дпcщrnmmy и выоокую эфф е-ктив
ность учебпо-воспитателыrо1t работы. Эта борьба шла по
разпы·м шnшл:м., Оспоовът.f>{ с-редством для реализацmJ
рсmеппй

партии

улучmепию
дого

о

работы

расппсаппя,

ШR0.1Je являлись

caмott

п:rтtолы:

составле.пие

мероприятия

по

устапст.лепие твер

павых

п роrрам:и,

четтrо

выявляющих требования по Rаждо~rу П'Редмету, раци
онализация

методов

ШI\:ОЛЬ'Поrо

преподавания

и

л:mк

nпдацля метолпчсскоrо прожектсрства (метод :проектов,

ммщ.цщtсцаа !41СТсАщ ~ пр.), церестроttка ДОУ и т. д.

~

После n-оота.новл~п:ия ЦR ста..'То ясно, что одRИХ пepe
tmcлemrьrx мерсmриятиn: по липии школы недоотатач'Но,

что6ы о6еспе!fИТЬ разрешение поставленных перед шко

лой

<тдач.

Для

этого

требуется также

перестро:йJКа

всей системы внешкольной культ.массоозой работы среди

детей

и политвоспитательпоtt

работы

mнmеротрядоо.

Недостаточно о6оспеч.ить необходшмое ,количосrоо чооов
уqе6ы в школе и на:иболее раiШональное иополь:юmание

этих 'Часов У"СJИ'ГеЛЯ . На ряду .с эт.им требуется еще,

чтобы вр~ыя, своооД'н<>е от школы, IWГOpoe ребята 'Про
водят ДQМа, в отряде. на улице и I!IP., было рациоmм:ь
но использовано, чтобы учащийся не приходил в школу
nереутомленным, чтобы разные общественные наrрузк.и
!В отряде в д'Р. пе мешали ему выполнять ооои учеб·

стые аадаiШя, чтобы орга'Низооа.miый досуr в учебные и
в выходные дни способствовал по.JШо:му отдыху и вос
становлению

сил для дальнейшей nлодотворной

учеб 

ной 'Работы.
Taкmr образО'М борьба за оздо-ровление режима труда
и отдыха ребенка С'ГЗII-rсmится пеотъоюrемой ча<т>ю борь

бы за 'J)€апзацию постаповлсшш ЦR о rmколе, борьбы
за nовышение I<.ачоства учебы и лиiшищщию «Rоренного
П()ДОСТаТ!tа»

ШКОЛЫ .

Три донумента
Вслед за оопстньrми доt<.ум~Шrа,ми по улучmЕШИЮ м
чоотва уче6ноtt работы в nnwлc, иадыmыми :всеми на:р

компросами союзных республИ'К (новые програм:мы, :ие
тодИ"'оокие пособия, новые учебюmп, новое nоложение

О ДОУ, О групmо:водах И Т. Д.), ПОЛВИЛИСЬ В фепзрале

1932

г. извоотпые <<три документа» о perлЗJМOOIТalцmi Rаr-

руэки детей.

'

Постаповлеtmе СОВRа'РRОма РСФСР от 18/II 1932 r.
~<Об ;улорядочеmm эпутрепнего ра-сnорядка n мacconott

1)

11П'<.ОЛ е» .

10

2)

«Типовой распорядок шко.:tьпых з&..Нятпй и порУЫ
ла.гру~ки шко.'lьшrков все)m вtr-да:\Пf уч~но-производ

ствснно.tt

и

общественной

работы»,

ра.~оряжение

НI{Проса и НI\3драва РСФСР от 2G/JJ 1932 г.
3) Дwрекmва Цl{ ВЛКО.М по этому же воnросу. от

26/П 1932 г.

·

Эти три докутмента имели своей целью положить 1<.()пед тем пзвращоuиюr, которые бътлл оона'Ружены nри
nодведеппп итогов первого по:х~тодпя пос..1е опу6.1шtова

яия поста.Rов.1ения Цl~ о · ШRо.1е. Оп:юшь и рядом на
б.:~юдалось по.твое игнорирование возрастных oco6mшo

cтett детей:. Нашлись такие «радетели» учебы, которые
считали лучшим

сродством

борьбы за эианпя боопро

дельное увелпчЕ}нис количества уроков и «растятиnаiШС»

пшольпого расnлсания. 06с.'!едовапия, проведеиные к
конn::у "С~рвоrо поаугодпя в Мосtшс. ЛепiШI"раде и др.,
ПОI\аза .1и, что чрезвычайно распрострапенньru в ста;рших

rpy1rпax является

7-8

уроков в день. На дом уроки за

даЮТСЯ
j)а~ШЬТhПf Пj)СПОда~ва.то.тrямп
6ОСI<О1J.ТрОЛЫIО, ВО
многих случаях общс1t сложностыо па 4-5 час. n день.
В uслях этюномтн1 nрr:-.юпп порсрыв устраimаются в 5
мпн., оысжные уроюr слпваются и даются :по 2-3 урока

под ряд, без nерерыва. Уче6а

no

второй с~tоно з11тяrи

nается до позднего вечера. Это бы:rа медвежья услуга
учебе. так ~как о «Юlчостве~ учебы на 7-м: n 8-:м уроке
лем<о судить по пстУсуто~шяе:мостп детей.
О другой сторолы, игнорирование воорастных осо
бС'шrостеn детеtt па rшто с.вое выражоппе в персгрузке
общественными задашrmm чаотп rnкo.rrъRИ.R.Oв, прспыу

щоотвоппо подрост ков переходиого (т. е. как раэ паибо
пео уязвимого в \ ornomeшm переутомления и падрьrва
своnх спл) возраста, из которых кошrлектуетс.я актив

R.ait

по Jm:нпn шко.1IЫ, так и

rno

лшmп nиoнcpoprll.ШIЗa·

Ц1Ш.

Hc:Y)rt'HИe орrаnпзоn~ть общ~тооmrо-практлчоокую ра.

боту д~rсй, nссоr:нlсоваппость между JIШ0.1JO!!, ДGУ и
11

nпопсротрядс У nрnводп:ш к rгубо:~tу варушсвmо эломен
тарпых тре6ов:шпn охраны здоровья детей. Самьш рас
пространеm!ы\f явilспием было проведение ппоперстшх
занлти1t в поздmiе всчерппе часы пспосредственно nocл(j

утомнтслыюго 7-8-часового учебnого дня. К Rаютм пос
лсдствпям

в

смысле

расmатываппя

нервной

системы

ребенка и снижбшiЯ Jштеллектуалыюй (умственной) ра
ботоспосо6ностп такое положение могло бы прпвестп,
ясно без особых докаэате.Jrьств. Ую1заппые доо\у-уенты
ПО JIIIIIПП ШКО.,'JЫ П ПО JIПНП'И .llJ{Q ЗШНfСпуiОТ cOOOtt рез
RПЙ перелом в деле оздоровления реяшма mкo.rrьt,
перотряда и всего бюджета времспн школъп:ика.

nuo.

Во-nервых,

ПМ<'СМ

уnорядочение

внутришкольного

распорядка. Отавптся определеппы1t предел количеству

n депъ

уроков

в зnшююfОСТП от возраста ребят.

Персмелы между уроками устапавтшваются в 10 мин.
(вместо прежних 5 AШII.), а большая пере:мепа в зо мин.

1, II

III

и

группы

. . • • •

пе бодео

l V' rруопы . . • • • • • • »
V. YI 11 ПI Гi уппы ••• ,.

4

уроков в Аень.

5
6

,.

,.

•

,.

,.

»

~

,.

Это обесnечпвает Uf\Одукmвпость уроков, Rопечпо при
ус.1овюi рациоnа...1ьном

чередования труд11ых

уроков

их

и

uравшiьного

распрелеленпя

по

и

лсrюrх
nepвъnr,

срслшш я пос.11с:tпюr часа)! учебного .nпя.

Регулируется да '100 учебная нагрузка на дом (задам
Jmе уроков), вводmrая в строгие грапицы максимума:
AJIЛ

1

и

r

групп- orщen сJJож1юстью

а.11л

III

в

rv

ne
пе

РЛ \",

'1

бmree ЗО-45 мпп. в жепь,

rpynп-oбщl'n с.1ожпоr1."ю

6o-II'e t

ве бо:tео

Всо

tt'I.C!l. в жеиь,

1J УП rрупп~6щеn CЛOЖIIOCTI.IO

пор~ЧuСЛ{'ППЫО

1'/1 ·2

мсропрюrrпя

M'tYT
пnrрузкn u к

часа в li'ПЬ.

по

МТt0.1П>П0ГО расnорП,'{Т\<'1.

Т<

щ(шию yчe6frnn

nP 'JI"'П!() се

12

рсrлаисптnдюr

f'0.1П"ТN''ГRNП10МУ ~Отtра.

n

пop\fDJJMiOO

r'yc.1o. Ueuтp тлжссtn тем самым ncpoilocнteя на t<a4i!Ct·
- nродуктiiВвость работы каждого ytJ.c6noгo часа, на

во

улучmеюtе методов работы, на IIовышенпе актшшооти
учащихоя.

Но не ТОЛЬI\0 учсб.ную naгpyзrty [Jеглам:ен11Ирует «ТИПо

ВОЙ раопорядок». Он реrл21ментирует также обществен·
нуто нагрузr<у ребят.

ХрОНИ'ЧООКИМ стало ТО ПОЛОЖеJШе, ЧТО общественвой
работой ох:ватываето.я лишь

незначнтельпая прослойна

актива, несущая по нсскольку нагрузок, в то время ког

да подавляющая масса детей совсем не вовлечена в об
Щес'11Векную работу.
Поэтому оледует признать ооверmеппо овоевремеШiым
и правильным предусматриваемый «Тиnовым. раопоряд
на

IOOM»

ряду

о

оrраиичен.ием

\Количества

·

школь·

ных ypoitOB и объема задания уроков на дом предель·
ный максимум общественной нагрузки nионеров-школь
:виков.

неR.ОТОрЬЦ~

Воспроизведем
пуЕRТЫ

«ТИlП<mОГО

наиболее

Сj1ЩООТВ8R'НЫ6

раопоря,дка», касающиеся о6щОО'I!ВеН·

ной работы:
с].

КаждЫЙ

ШКО.'IЪВИК

!40Ж6'r ИМеть В

МJ!tдЫЙ

д'ЭJIПЫЙ

01tреэо.к ·времени не более o:.nroй выборпой (по~яппой) Ra·
rруэки иnи в школе, или в пиоперотряде. Н&дооrу-ст~m~а. П&·
rрузка.

tmtOJIЬJtJнta. поотоsпшо11

обязмшостью

и

в IIПЮJie,

и

в пвоперотряде (на;прuмер брпr111дпр и мжа:rыiй змпа).

2.

Общая na.rp-~a.

(IВЬПП:ОJшение
ния,

все.мп

.всевооможньrх

аа.с&даппя, лиоnерс60ры

приятпя.х

видами

общесmеппой <работы

общественных
в

школе,

в

п 1В о6ществе1шых уч:реждеЮJях

а'ЗЩIШ:Й,
отряде,

и орrаЮJза.цпях)

ве ДОJIЖВВ. П'РЕ>ВЬШIЛ:rь 1]) ДеRЗ.ду:

щ детей

»

»

'

8-10

Jtcт

(I

и

II

гр)

. . ••

11-13 » (I. 1 и lY гр.)
14-16 -. (У, УТ u УП rp.)

собра,

па. прЕЩ·

• 4 час.
•• б »
. 8 •

S.

Wщ.1я нt.rруока оdщост.М!Ш{)Ь раМtы в один

A6ffb

tМ

долж.па. .прооыша,ть:

.Л:JIЯ дотей

»

-"

:.

:.

(I и II гр.) • • • • 1-1 '/3 чuса
(III н IV гр ) . . • 1 / 2-2 >
14-16 :. (V, VI и VII гр.) • 2 21/~ :.

8-10
11-13

лет
~

Kмii'IecтnO Jk'IGПЫI
nво

быть

даnедещ>

детских эаседаН'Нй
до

'М'п.mп.ьrума.,

о

и

тtш

соброапmй дм·
чтобы It!URД{)MY

учащемуся прих{)дилось участво-вэ.тъ не больше, чем в двух
-собра.ния.х н.а. лротл.женН'Н декады:».

По Jыrнии ДКО ыы имеем катеrорическую директиву
ЦR ВЛНЮМ 01' 26/Il с. г.:
«1 . ЦК В.Ш-\СМ обращает внимание всех коми
тетов .КСМ и бюро пиоперов на абсолютно недо·
пустимыв факты перегрузки детей. Целый ряд п ио
керских отрядов провод.ит свои собрания и слеты

в -вечернее время, что вредно отражается на детях.

ЦК категорически запрещает проведение каких бы

то ни было собраний, заседаний, слетов, вечеров
и спектаклей лионеров не позже 8 час. вечера

и обязывает все комитеты ВЛКСМ, бюро лионеров

и вожатых лионеротрядов так организовать работу
пионеротрядов, чтобы всякого рода работы закан
чивапись ни в коем случае не позже

8

час. вечера.

ЦК категорически требует не доnускать каких
либо занятий (сбор отряда, звена, проведение эк
скурсий, посещение музеев и т. д.) к а к пионеров,
так и учащихся в выходные дни. Выходные дни
должны быть исп ользованы полностью только для

отдыха детей (прогулка, к ата нье н а nыж а х и т.

n.)».

Прпведенные «'ГрИ докумеnта» cыrpa.ТUI большую роль

в борьбе

за рсалnзацию

nостмrО'Влен.ия

ЦК

о rrntoлe.

«Т ППОО30Й ра.слорЯДОО:<.» бьrл В'В~де.п ·В ЖИ'ЗIНЬ И ВIIICC опре

деленную четкость в работу школы .и <У.Грядов. Одна'Ко
во второй половине истекшего учебного года выявилось,
что мы сплошь .и рядом имеем л.ишь внешне-формаль·

иое провед<>nие этих мероnриятпй. Школы и шrонерорга.-

!4

йизаn.йй noli1Jtй no Jt11Etnй ttаймепыnеrо oottp~лemrit~
иадали
раСJiоряж.еюш о6 отмене вечерних занятий
СУГрядов, иа:мЕШНJШI

соответс'11Веnно

«тшювому рюrюряд·

ку» ппrольное расnисание и на этом уопоаwил:ись.

Часто это оставалось на бум-аге, а iНа деле :па.грJ11Зка
ост$3алась неурегули:роваппой.

В дрJ'1ГИХ случ:аях ~м:о.ж.но наблюдать

BIIOOII:Ie

якобы

аюкуратноо и строгое вьmолшшие типавого режима Н~р 
кошrрос.а и Нарrюм::щра.ва . Формальяо выходит, дирек

тивы въmолняются, но если nосмотрооъ по существу, то
оказьnвается,

что савершеiЫiо не урегушiраваnо чермо

!Еаяие трудных и легких уроков : в один день бывают·:nсе
5 урокаn 11рудных, а в другой д~ 'В раоо.иса.вnm n<ma·
даЮ'l'СЯ

одни легкие

правда, до

10

пгедметы;

nеремены,

доведенные,

мин. rwждая совершеН'Но не орга.IОiзуют

ся, проходят в шуме, суете.

TaiVaJI

же картипа nолуч:ллась и с регулированием об

щественной нагрузки. Ра.аrрузили тех, кто имел
сколъку :нагрузок, вьmол.юrв тем самым: .пуш<.т

no

не

«TIOioooro

раС11-орЯiдi<.а», коrорый устанатл.ивает не более одной об
щоотвrошой

на.груз.юи па уч.ащОI'ОСЯ, по в то же самое

время не сумели вовлt>чь в общоот.вепную работу з.начя
тельную массу школьников.

Н<тоторые отряды nрекратили с6оры и другие пимер 
екие занятия ПQCJI'e

8

ч:ас. вечера, выnолнИiВ этим ди

рективу н31рмматов .и ЦR

BJlKOM,

но не приняли необ

ходим:ьrх мер к том:у, чтобы обоопеч.ить оистематическое

праве.дение работы монеротрядов :В другие часы.

В ~зулътате введепия IIoвoro распорядRа мы добил:ись

увелнчеnия свободного времепи ребят, по Ita!t дети пр<:).
водят оово6одившеося время, как организован досуг, I<.aK
постаnле1rа .культмассовая работа среди детей, что нуж

но сделать,

чтобы

улуqшить быт ребеш<.а н добиться

пра:вилыrого распроделеmщ каждым

.........всо

своего ·вро:hrени,

школышком

:ocoro

эти вопросы остаются еще не раз 

р ешrо:rпъnш.

. ·~

Вот это и ость формалыtое выuозiвение «трех док~

меuтов» : усвои.ш внеШllИ(} моменты paclllicanия. ва.груJ

ки и пр., существо же этих до.куме.нтов выхолащивается,

не делаются воо необходиыые вьшоды в отн ошени и со
держания и м етодов обществеiШо-практичосrtой работы,
не проводится ко1ш.ретная повседневная борьба за у ме
nое использование каждо го часа времени школышка, не

достаточно про.водятся практические :мерrоrрияти.я по ~р

ганизации досуга детей.

На это обратил вiШМан:ие расширенный президиум ЦВ

ДIЮ, который 2S/Ill с. г. пршrял по этоМу вопросу nоста
новление,

.которое

устанавливает

цmiЫ планирования запятий,

реrламент

пио:ri~рсборов,

и

nрин

звеньевых

эаnятий и другой ПИо11ерской работы, пытается подробно
проаnализирооать все содержаnие работы в mюнерс:юих

организациях

и

дает

кошtретную

проrрамму

борьбы

каждого отряда и каждого пиоnерск.ого зв<mа за оздоров

лооие детского режима труда и отдша.

Эа реаnмJацмю anpenьcнoro nостановn ения
ЦК ВИЛ (О) о работе nмонерорrанн3iЩ""

Ста!Вя в центре внимания пионерской организации аа.·
дачи вырабо111ш ооциалистичооitого отношения детей It

учебе, труду и общоотвенnо·nрактическоА работе, Цеnт
р альный комитет партии в wоем постановлении от 21jiV

1932 г. «0 работе ·Пиоnероргапизадии» решптеJrьно ооу
mдаст имевшие место извращения в работе пиоnерскоtt
оргаnпrоадии м.к спрмза, тait и «слева» и требует реiШI

телыюtt nерестройки содержания общоствеwой работы

отрядов

1011

в том паправлев:ии, чтобы

«цев:тральпое место в ней занимала

орга:пизуе.ма.я

ca\hfИ:МII детьми под руководством комсомола, в тес·
нейшей свя::ш со школьiiЫшi оргаnпзацnюrи и ор

ганами nародного образования борьба за качостnо
учебы. за оозшtrелъную

10

дiЮЦIШЛ1Ш,У, за по.1атс,х-

ifitзм в шtrоЛе, аа pamH.ti~йe Дefuкoft ф.изку.rlЬТ)'РЫ, S~
nравильную организацию д-етского досуга и за nо

вышение вrей работы

no .ко:м:мун.истическ.ому восnи·

тЗJШЮ детских ма.ос».

В этой связи постановление ЦR

BRII(6)

о п.иопе-рорта

НИ'Зацки выдвигает как ноотлож:в:ую задачу борьбу за
здоровую смену против перегрузки детей общественными
обязанностями, за правильную организацию детсмго

отдыха и досуга, за выполнение директив Наркошrроса
и Наркоиздрава «О тшювом роопоряДI\.е». ЦК nартии :в
этом постановлении требует «·В кратчайший срок добить
ся того, чтобы сознательное, добросовестное, аккуратное
и точное исполнение каждым школьником своих учебных

обязанностей, заданий по общественно-практической ра·
боте и nравил внутреннего школьного распорядка стало

бы «делом его чести».
В овете этих :прямых, четких и :категорических дирек
тив ЦК партии становится яоным значение внед1>ения
.в быт пион~<УВ и школыrmw.в 111ратилыrаго режима тру
да

и

отдыха,

рационального

раооорядitа

для

каждого

ребенка и теврдого расписа.пи.JI работ в ПИ:О'Нерски:х 01'·
рядах.

ЦК партии В ЭТОМ СВОеМ ПОО'I1а.ПОВЛе.IIИИ СТаiВИТ •BOOI·
рос не только о р-егла.:мептаiЩи учооно-произ:водств~нной

и общественной :работы деrей, но и о коренной перест·
ройке форм, содержания и методов <ОСеЛ: п:ион~окой ра
боты, давая 'В этом наа:rравлешm исчерnывающую npo·
грамму действий: чем и как заiШМаться в пиоперотря

дах, каж обеспечить nраiВильное РУIЮВОдство этой рабо

той со сто-рООIЫ ·комсомола и т. д.

В новом учебном году пионерс.кая организация под
руководством комсомола, в теспейшей свяаи оо IIIROлoй

Jt8ЗВ~1ъrвает новую энергичную К83d'Панию эа осущест

вл~ние перечисленных мерсхприятий .и по оздоровлен:ию
'[>еа~има тру.да и отдыха. nионера п шко.лi>нлка, и no ne-

&7
j

1

Рес'фоnке содержа.н:ия и методов rtионерра~оты. Ра:зt~ер
тывая эту ра6оту, ко-мсомол руко~ОДС'f(Вуется у.казаншrми

Ленина о ТО'М, что «именно ей , этой молодежи, предстоит
законч ить, завершить дело коммунизма , именно ей еще
предстоят бои за коммунизм, и она эти бои должна
встретить крепкой, здоровой, со стальными нервами и
желез ными

мускулами».

rnа

8 а

lt

&юджет времени

nионера и wиоnь·

ника: иаи он есть и каким он

дол•

жен быть

Чтобы 'Пfю:вести 'Радиооrали.зацию ре"ЮIМа труда
и отдыха детей, необходимо прежд-е всего уста11нmить, к.а:к

обстоит с этим: ВОЩ>ОООМ в настоящий I).ЮМент. Помоrу·r
нам в этом отношешш материалы специа.льноrо обследо
В811:1ИЯ, проведеиного в
следовательским

1932 г. Центральным научно-ис

институтом

деткомдан жения.

Мы располагаем ~атериалами о:rшло 1 700 суточных
бюджетоо mремени, :rop<YIIOTJIIИВO со6раняых rв течение ряда.
уЧебНЫХ И ВЫХОIДRЫ.Х ДII:Ieй среди
-коо, учащихся

IV, V, VI

и

VII

M001\0BCIOIX

ШЕОЛЫШ~

груn:пп~реИ'Мущественно

а.ионеров .и пион~ов-камсамольцев. R;роме тоrо 1МЫ пuо
И!3Вели 45 записей ШI~ольных п пионерских заняТИй (сбор
отрядов, звеньевые занятия, занятия opNJJнoв ДОУ п т. д.)
с целью изучения возмо,юrооти раци,онализщии отдель·

ных участков работы пшолЬ'Пи:ков и пиооrеров.

Соотношение сна, труда 11 досуrа детеА
()утОЧНЫй распорядок дня сост.аJВJiяется !И'Э трех оо
павдых состав-ных часrей: сон, труд и ;Досуг.

В У.СJIО1ШЯХ I:К81IIИTaJIИJ&Ьta рабОЧИЙ I<JПIOC баретоя 3t\

«8 ча-сов сп.а, 8 чаоов труда и 8 часов д<>суга». В н.ашей

Стране СОЦИаJIИЗ'Ма :МЫ ВИД:ШМ другое СООТНОШtШИе ЭТИХ

трех частей сутач1шго бюджета. У н~ сеМ'И'Ча.оовой р~

бочий день, и з.пачительпо 6ольше времени остаетс~ о
культурный отдых, яа caiМooбpar.30BaiШt.
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Своеобразным я:вляе1'сЯ (JI должttо stвлЯ1ЪёЯ) раопр~
делеnво вреыен.и суток у детей и подростков. Здесь ооль
mое значение ю1еют

возрастны~ особенности растущего

организма и сnецифический «труд» детей, выражающий·
ся в учебном труде. В ка.nnта.rшстических и колонтurь 
ных странах миллиоnные маооы детей трудящнхся nод
вергаются эк.сnлоатадии и

ne

имеют возможности отдать

ся учоое. В Советской стране :мы уже осуществляем все
общее обязательное с~милетлее обучение, труд каждого
рсбсн~Ка и подростка лв.алетсл трудом учебно-восnита·
тепьным tв классах, в школьных мастерских, проиавод

ствеuное обучение на предпрнятпn, подчиненпая учебно

восnитатслъным целюr общественная работа). Это каче
ственно совершенпо иной труд, и место его 1З общем cyTOЧIIO)f бюджете времепи тоже совершенно своеобразно.

Если в рубрпку «труд» включить все вn.1ы обяза-rе.1Ъ·
пых учс6но-воспитате.1JЪных и общественных запяп!Й

(класспьrе занятия, работа в органах ДОУ, IIПонерские
ЗlliiЯTIIЯ, разные обществешrыс занятия, приготовление

Y'JIOKOB и разные дополнительные учебные занятия-по
м:уэЫtкс, иностранным: лзьшам- и т.

n.),

а также трудовую

паrр.узку, которую дети Jr.меют по домашnему хозяйству,

то общее распреде.ч:епие cyтoit трудового (учабного) дня
у детей разного возраста по.1учается такое (в округлеп

ных цифрах), как npeлcтaнJicno в табтще на crp. 21.
Общая тру д овал нагрузка у1юJшчивается 1ЗМООТе с !ВОЗ·

растом от 5 час. в сутки у .vчащихся TV групn до 7%, час.
у учащпхся VII rp~-rm. Сон колеблется между 9·1 о час.
Примерно

3 часа в сутки отшrм:ают у всех детей само

о6с..'Iужпва;пие, еда и nередвижение, которые необходи:м:о
выделить как самостоятельную «накладную» статью рас·

:хода времени. Досуг, включающий в себе разные виды
организованного досуга (nосещения кипо. театра, органи

зованные мллективные игры, физкультура и пр.) и ин·
дивидуапьно проводимого отдыха (чтение, разные ОБО·
бо)Цiые аанятия, игры и т. д.), с увелпчев:иеи возраста

Ви~ ~евтельпоети

гр.

1
Сон.

ТруА

. . . . . . .
•• о

4

•

7чаmиеса\
••-ооя
1
IV
V
(11-12
(12-13

•

.п.)

10

•

• • • • • • • •

Самооt'iслужияа ние, nereJtBif·
ЖI'НИе ~l llpli9M П11ЩИ

Д.осуr

• •

. • . • • .
Итого

.••

груnп до

3%

л.)

9

час.

(15-16

час.

ж.)

91f~ 'IЗ.С,

5 »

6'/а

»

73/,

»

3

3'/,
5l· .

3"/,

..

»

»

б

"

24

час.

peбemta вое уменьшается: с

IV

У'lащпеса
VJI гр.

гр.

6

1

24

час.

1

3

le ..

24

чао.

час. в сутки учащихся

час. в сутки учащи:х.ся VП групп.

Соотношение трех ооотавных частей бюджета времени

сна, труда и досуга--у детей следует признать в оопов

Jюм нормальным. Но такал карти·на получается только

бла;годаря тому, что мы взяли средние данные, пе вда

noRa

ваясь

в подробный

анализ бюджета

отдf',льных

групп детей, более или м~нее перегруженных. и в анализ

содержания труда и досуга детей. Когда мы этот анализ
в дальнейшем проделаем, то увидим, что дело обстоит

сО13ООМ пе тa'rt благополуЧJiо, Rак это может .шжа.заться из

РIЮО.М:отрения общих и средних цифр.

&юджет времени учащихся в 1-й и 2-~ сменах
Прежде всего бросается в глаза то, что более рацио
нально складывается распор.ядок дня у учащихся 1-А
смены.

День получается у пих довольно длипный, так как
встают они в подавляющем большинстве l)Э.НО (,в

6Yz·7

час. утра) и ложатся в 9-9lh час. вечера. Получаеrея у
пих день в 14·15 час. Уча..щиеся 2-й смены, как nра
nило,

BC11ftiOT

пс рапьmе

8-9

ча..-с. утра, Шiогие встают и

21

позже--в
в

10

10-IO'lh час., а nодчас .и в 11 час. Ложатся
11 час. вечера (некоторые ложатся даже в

а то и в

12). hолучается значительно сокращенньtй депъ-в 12-13
час., из .которых на учебные за.нятия как учащиеся бо
лее старших групn они тратят 6о:rьше, чем: учащиеся 1-:tt
сыевы.

В рооульта,те чрезвычайло урсзап:пый досуг, :не:mа.ТJ<А
врем:еnи для оощесmенпой работы :и: т. д.

Но пс только в том дело, что дtmь в целом у второс:\!с·
повцев более кароткий. Бюджет времени второеменовца
невыгодно отличается от бюджета. :време.пи у~ащихся в
nopмaльno:tt

1-й с.мепе те.м,

что ра.определение нагрузок

на :протяжешш дня совершенно понормалъ:ное. В то вге·

Plt.C·

:мя ка;к учащиесsr 1 -й смены :rrмеют а6щую структуру

ПОJ)ЯДка дня в пшом виде, что основная трудовая на
грузка почти

равншерно

распределяеrея на. первую

вторую половину дня (в .первую полевину дня-до
са- школа, во вторую половипу дня-между

11

1 ча

3-8

час.

пополудпи-тритотовление уроков, отряд. звено). У вrо
росмепоощсв мы наблюдаем сравнитмьноо разряжение
труда, нагрузitИ и значительные «nотери» врЕШени непро
юmодительпо в утренние, т. е. в самые трудое:ш<ие, часы
и чрезмерную трудовую nасыщепностъ во вторую поло·
вину дня, в то время когда <пrаплъrвают» ,Дiруг па друга

mi<олъно-уqебные часы, общественпая па-грузка тrо ДОУ
11 по пионерорга.низацnш, а татtже приготовление уроков.
Вре:мя до школы (до 1·2 часа дня) у второсменовцев

тратится о6ычно нерацпош.tльпо. Время как бы «яспа

ряетсл» и ухо;щт незаметло. Редко ре6ята rотовят сnои
урои.и утром, обыч:rю-всчером.

Приn<Щ(\М нооrtолы<о иллrострацпй.
Елена Боканова, 12 лет. IV группа, дочь рабочего,

art·

тmшстi<.а. 25/III встала в 11 час. (наКАнуне. 24/III, лег
ла. опатъ .в 11 ч. 30 м. вечера). Полчаса ушло 1m умыва

"flпе п ;vбO[II<Y RО)mаты. е.тrодующиtt час (от 11 ч. зо ~r. до
12 ч. 30 ~.) опа «деца.1а урокц. > п о;:щоврL"~1е'1ШО пн:J~
~2

ча.й. В

12

ч. зо .м.,

идет в mi\:Oлy. В

sa полчаса, до

начала ·эапятий D школе,

4 часа конч:ился четвертый урок, .rюсл:е

которого <>ыл сбор от.ряда (В rечен:ие двух часав. После

7 час.

сбора Елена обедала (до

·вечt}}>а), пото·м: rодпл.а о

:матерью на родительское собрап.ие. Jlerлa с:п.ать зз этот

12

день в

час.

ПооД1Iоо оота;вание и n:еправильное исполызав'ЗJ!Ие ут
реН!Н'их чаоов-у Елены ооьгmое явление.

23/III, когда Елена встала в 9 час. утра:
9J.h до 10 чоо.),
nолчаса готовила ypoitИ, а от 10 до 12 «Ходила ;в RFR<>»,
в 12 час. эaв'llJ)aitaлa и в 12 ч. 30 м., з.а [[ОЛЧЗJСа дrJ па
Но овот день

ПОJlчаса оп.а у:мывала.сь и. пила чай (от

чала знятий, ушла 1В Ш!IIOJIY. Было четыре урока. В
после обеда, она nошла гулять и rуляпа три

5 ч.ас.,
часа.

В час. вече'{>а, ПOC.Jre ужИ!На, садится эа уроки на один

час, потом оди.н час (от
легла tВ

11

ч.

30

10 до 11) читала к11игу. Опать

:м.

-3на'ЧИ.Т, стоит раньше встать,

MRI

до школы уже o:r<.a·

зывается достаточно вре.:меюr-четьrре часа (от_

9

до

1

часа), чтобы успеть ·и уроки :кмt следует :п;рпоТО'.ВIIТЬ и

сдел-ать ,дtругие дела до занятий !В школе. Но Елена ус
iПела т0лъко поачаса уделить урО'КЭ!}r, так мк спешила в

Iшно. Хожд>ение в :кино утром:, до шкопы, среди учащих
ся 2-й смены 'РасJiрОО11р.а.шшное явление.

Лясникава Туся, 12 лет, ~очь рабочего, IILИOH~pкa, а.к

тивистка.
раньше

9)

21/III

встала !В

8

час. (обычно О'На встает не

и до miООлы успела •nозавтракать, сходить в

лавку, убрать кооmаты, приготовить уроки

(35

:ьmв:.),

ПОГуЛЯТЬ И СХОДИТЬ на КИ:НОутрЕЯШИit, IIICpeд ШIItОЛ()Й i!ID-

<>6eдaлa и еще поч:итала аtпижку «:М.Пш,ка До~ноо».
Пешкова Мария. 11 лет, д'ОЧЬ рабочеrо, тоже nиоперка,

ахт.ив.и<:тка иэ
ет в

9

IV

11рупmы, учится во 2-й -с:мене. Она !Вста

час. утра и очень часто утром, до школы, ходит

'В I~ино. В течение шестидневки, в хоторую мы учитыва

21

26

ли ее бюдяtст вре:мепи (от
до
:марта), опа. три раза
ходила в юrпо по утра.м, перед школой.

23

\
Время до зшятий в школе н~доота:rочно раци<mа.льпо
попользуется таRЖе и учащт.mся 1-й смены. И у '1ШХ

наблюдается сравmrrельно trоз.днее вcтwв8JR1Ie. Если за
нятия в mколе ~Начинаются в в час., то позже

7

:вставать

невозможно, так как это пойдет в ущерб цр7..вилыюму
исnользованию утреннего вpeм:ffil'И.

Материалы наших обследоваший свидетельствуют о
многих случа.ях, когда ребята встают 8'а 40-30 шm. до на
чала занятий в школе, не успевают убраться и поость,
часто не умываются и с за;втраком в кармttне стремrла\В

бегут в школу. Нередтш такие случаи и при рапне~r
вставании, когда. тrея в своем раопоряжении не бQль
mе 1-11;4 часа до школы, ребята утром пас.пех готовят
уроки. Зачастую дети несут дома нагрузку по домаш

лему хозяйству (хождеmrе за покупками, уборка квар
'I'Пры и посуды и т. д.), о'J.!НИМающие знаЧ'ИТеJIЬпую долю
оrрюrиченноrо

в-ремени

между

оотавашием

и

уходом

\В

ШJIOJiy. Все это приводит к опозданиям на первый урок
и к проrулам.

Рационаnьное мсnDnь!овамне вр!менн
до wнопы и пиивидацня мноrосмениостм

Приведеиные фа;кты rо~орят о необходимости ра313ер1JУТЬ ка.wапию среди учащпхся 1-й и 2-й смен за пра
:вялыrую организацию овоеrо утреннего режима и раци

ональное исnользование утренн~х часов. Надо провесm
разъясиительnую работу nротmв nозднего встава.rшя,
лrотив хождения в КИ'ПО в учебные дни перед mкoлott.

Пионеры первые должны показать «всем детя•м пpm.rep»
п бLITh образцами rтравилъirого и умелого JЮпользОJВмшя
I<a,Rлoro yтpemrero часа для приготовлеюш урок.ов, для

чинюt п т. д. Посеще.ппе кmто п друrие виды досуrа до.л
жлы бы rь пе'[)епосепы па время nосле школы, па выход·

ные дни. Есть случаи умелого rраспределе1щя отдельщ;J
ьпс ребятами СВ(){'.ГО I}pe:мemJ.

?.4

Вот, uanpш{ep, Васнецов Кост.я, учащпttся

1-n смеnы.

V

груnпы,

так обычно распределяет свой учебный день.

Встает в 6 ч.

м. утра. ~ тренняя уборка и чай отви:ма
7

30

ют полчаса-от

7

до

7

ч.

30

м.; па всякие дела по до

машнему хозяйству обычно уходит 45 МШI . В школу Rо
стя выходит не позднее чем за

15

МJrn. до звонка и ни

когда не спешит, ни1юrда также пе опаздывает. Уро1ш

l{остя Васнецов всегда. готовит с вечера, хорошо оцох
Нj'В после шко.1ы. Ложится спать не позднее 9 ч. 30 м.

9

вечера, чаще в

час.

А вот Савельева Тоня,

12

вмншающаяся во 2-й с:м:еnе.

лет, пиоперRа бl-го О'J1РЯда.,

Ее день тамв:
«Встма 'В

1

8 ч. 30 м., дeJia!ll& заря)(ltу и убира..nсь,

7

час. nила. чай,

7
8
9

ч.

30

· •

м.-8 ч.

1S

м. ДМа.л&

y-p<ml!',

ч. 15 м.-9 час. •щта:ха ItПJt1'Y,
час.-9 ч. 30 м. rла.дпла. белье,
9 ч. зо м.-10 час. ryлm.m оо дnоре,
10 час.-11 час. играла. дома. в масс01Jые 1П'Рьt,
11 час.--11 ч. 30 м. подготомлла.сь :к Шlt~, мьтзtа. РУ'&И
п

.ппцо,

11
12

ч. эо м.-12 час. .в:&Itр:ьmа.ла
час. обсда.1а.,

12

ч.

5
5

6
6
7
8
8
9

15

118. C'1'0.1I и

oorp61Wia

обед.

м. пошла. 11 :пш.о;rу,

npumJJa

час.
па mкопц
час.-6 час. пrрма. в Н&СТ()Л"Ьtrьtе иrры,
час.-6 ч. 45 м. гуляла. во д'ВОре,
ч. 45 м.-7 час. чистnлз. одежду, nа"тъто и бот:п.пRп,
час.-8 час. nосле ryn.sшъn nродолЖJа.Ла 'Пiта.ть ltlШry,
час. уmипма,

ч.

30

час.

м.

убпрnла. 1tо:мnа.ты, CТOJIПJIЗ.,

•

.'Ier.'tз. опатъ11.

Мы злесь песо~rненно имеем образсп nравильпой

opra-

Imзanиn своего быта. До ухода в шко:rту Тоня уопсваст п
зарщщу сде.тrа.ть, и урокп готоuпть

nо'штать

%

%

часа. и кшtжку

часа. п поглnлпть белье, и погулять,

рать, п прJIГО'I'ОlШТЬ к обеду, п пообедать,
]J ЛО1J'9!0J3ПТЬСЯ I\ 'JXOII;j В Ш!tолу.

u

n

попг

умыться,

ОбрlliЭЦоы я:вляется ТМ<Же и оргаJl'П3ация ее досуга пос

ле ШitОлы. Отды:хm1 пос.1е школьпой патруЗRи у нее
является сnокойная игра 13 иа.столъные игры и гулянье.

Пооле гулянья-.достой.ный подратапия гигиенический
НШВЫit-ЧИ<СТКВ. ОдеЖДЫ :И обуви, 'IIОТО'М--'Ч'rеНИе, ОПОКОЙ·
ное

9

приготовленпе

ко

сну

и

уход

сnать

азо-вр0мя-в

час.

06ъясняется такая оргаJI:ИJЗ<ХВаmюсть Тони т~. что

она ЖШ3ет 'В детоко:\! доме, где мы mreeм бо.'Iее цмесоо6-

ра.зпо организованный режим. Но разве трудно до6иться
тапtоrо режи:м.а также у детей, живущих :е оомье? Для
этоrо тре6уется только оооредоточе:ние вни'Мания IIIeдaro
roв, вожатых, родителей и дerertoй общественности и no-

кpyr этих вопросов. Б<>льшие результаты здесь :может
дать коллективная оргаmrзз.ция этого дe.i'Ia.

Через ДОУ и пионерорга.шrзацию нужно проводnть 6е
оеды и инструктаж о том, как лучше распределить овое

yтpromee 'Время, чтобы уопеть вое сдм.ать л аз школу не
апоздать; устаповить

проверку по груп;п~r. по пиопер

скнм э:вm~blllbl, когда :кто ззстает и IШR -расходует овоо вре

мя до школы; проводить сароонсmание, организуемое пк
uJн~рсюnrи зuеньями на въmолнепие каждым

пионером

тmповоrо режима (см. следующую глаmу); пока.зать наибо
лее организованных

mкОJIЬНпков,

рано

встающих,

во

время готовящих yprotи, пра:впльно и ззо-IВре:мя отдыха

ющих. Нужно добИ'Ваться открытия mкмыrьтх компат
в жактах и ;в rр.а6очих клубах, !ПJШОiюсобленных для U!рО
веде:пия в

·mrx азтороомоновца/М'И yтpcmrnx чаОО/В до школы,

для юrдrrвидуалыюrо н кружксmQГО пригоТ<ХВлепия уро

I< ов,

для

коллективных

ч.иток,

для

занятий

пионер

э:вепьсв. Здесь о:rредстоит соверmс.шю определенпая рабо
та в семье: беседы учите.,'IЯ, 1:\ООRа.ТОго и представите.1Jей

.цетсr<Ой общ00'11Ветrости, постано-:з1ш вопроса о6 утреттом

•.

рея- пмо п.а 'РОдите.rrъсюrх собраппях в школе с целью до

битьс я содействия оомьи в де-..10 рацпопал.пзацшr ре.ж:яиа
труда и отдыха ~<'Telt.
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&

ряду с втими мерапр:иятиями, .пмrравлеН'Ji'ЪIМИ па

п-реодоление

DOOX

тех пенорм.альпостей, ;которые I!Лечет

м со6ою мнОl'ОСМ:еmюстъ, необходимо :nровести борЬбу за
полную пиквидацию многосменности. tПрJШЮ~д:итмые на!МИ
фа.кты и подобные им должны быть исnользованы для
мо6илИ!8а'дИИ общоотвЕШНООТИ вокруг борьбы за ра..згруз.

RY

школьных

помещений,

школьных помещений,

за

освобождение

занимаемых

разными

бывших
учрежде·

ниями, за расширение школьного строительства, чтобы
поставить всех школьников

в лучшие условия труда и

отдыха.

Время nребывания в wкone

требует даnьнеitwеИ рационаnизации
Школа <за.нимает смюе важное мооrо во :вре:меm:и ШК<1ЛЬ·

лика. Пять-шесть чооов IП'рООЮдит ребенок в школе. Это

самы й тру.донасыщеллый отрезок дня школь'Н'Ика. Он и

нужда~ в ха.и<5ОJIЪmей

рационализации.

О

.первого

ватляда l!.fОЖет nоR:аЗатъся, что с этим отреактr rвремени

учащихся

о6стоит

6лаrополучно:

в •школе существует

1:вердое рас.писа.пие, оадмmш-страция

стараютел наиООлее

пратилмю

ШI<.ОЛЫ х

!П-едагоги:

1ЮI1олъзовать

:каждый

ч.аа школьных занятий.

<< 1-\:щ>тuЧivИ времени»,
ШRОЛЫiИltа.МИ,

пестрят

заполненные

о6следовапньrми

За'Меча'НИ.ЮfИ О неСОСТОЯ'ВIШIХ СЛ

уроках (невыход на работу учите..11я и дrотие iП1рИЧIШЫ) .

По этим днЕтничкам, в rкоторых то'Пtо отражается школь·
ная действительность, можем: таr<.Же вьючитмь, .как
вуются в школыюй работе .прорывы.

ropa.

Вот 'IIOOitoлыta иллюстращий:

. IV

«Третьего
rpyrmtы.

уроха

сПер.вого уром

ne

у

еа.о

ue

было»,

Irnm&Т

было. Нпчеrо ке дела.тrин.

.Уаль'1!Шt

«Второго ~"РО:КЭ. ·ue бы.rrо. Ниче~о не делалп, 'OO.'lыto смея
МСJ>»1 шщ1ет д~ч~ !У груmiЫ.

А ниже в етих же мртоЧitЗ.Х зашисано, что «nосле nос
леднего урока :мы остались на групnовое собрание. "Вы

бирали бригадиров». В связи с этим ребята -задержалнсь
в школе лиiП'НИй час сверх расn и са ния . Это в тот самый
день, когда было два нооостоявшихся урока. Никто не
додумался, что можно было использовать это время для
nроведения детского собрания, для звены~вого занятия,

для проведепил какой-либо работы по плану ДОУ, н!l.1.rе
чепной. может быть, не на сегодня, но котарую с успехом

при 1надлеж~щей гибкости можно было бы провести в
случайпо освободившееся время. На.IЮНец никто IНе поза
ботился о том, чтобы неожида.нпо оовободившийся в
шrюльном раопис.ании час был :каrt-то орган.иЗ<ХВапно ис
nолыювап.

Rак видим, и здесь имеется большое поле для nроведе.
mrя сове-ршеmю КОIIItретных

nриятий

no линии

рациопатrзат~ки.х

меро

ДОУ и по линии лионеротряда по на

иболее делесообразиому использО'Ва.пию вреАrени, прово
димого в школе,

при чем э'11Им сам:ым оказывается по

мощь учите.лям и адМ'И1ШстраЦJiи школы в быстрейшей
JIИIRВИдации образующихся СJiучайно прорывов в школь
ном рааписапии.

Это относится такте к иопользованmо сwого учебного
часа: борьба за полноценный 45-шппуmый урок, протхв
nотерь времени на уроо<.е.

Чтобы каждый час, щюводимъtй ребооrком в Шitоле,
был полноценньrм:, продуктwвно проведеиным учебным
ЧВ()ОМ, недостаточно формального В'Ведеimя твердого рас
писания и внешнеrо соблюдения «ТИ'Пового расrхоря,дка:.,

введенного распоряжением НКПроса и НR3драва.

Неоuх•щимо учесть uа6людающиеся а-есь пенормаль

ноотн и мобилизовать на борьбу за рационализацию это
го участка времепв mкольниrtа педагогическую и детскую

обществепность, ВitЛючив эту работу в план ДОУ и ·пио
псроргапизации юut одип из .важнейших участ.IWIВ борь·

бы за качество учебы и созnатедь:ную дисЦШiлiШу.

гв

~роим tо1'оеить perynS~pн6, енседнев&tо,

no норме

и во- время

«Тиnовой раопорядок:. НRПроса и НR3щрава регламен·
тирует задава'Ние дет.я:м уроков, стремясь оград.ить детей

от 'Непосильвой яагрузrt}i. В пракnше школ nосле поста
новления ЦК ВI-\:П(6) о школе ваблюдалась опасная
тенденция задавать на дом уроки 6ез меры и предела.

Задавал математик, задавал в тот же день биолог, сло
весник и общественник.

О диш

из

«трех

дш~енто:В>>f

точно

регла.'Уентирует

v6ъеы зада'Вания уроков:
д1л

1 в 11 груnп 8 • • • • • • • 30-45 мин. в девь
:. III и IY груnп • • • • • • •
1 час :. :.
> У, YI и YII груnп • • • •
11/ 2-2 часа.> >

О.днако, !Как показывают материалы :нашего исследова1l'ИЯ, эти директивы не вьшотrяюrоя или выnолняются

лишь формально.

Формализм здесь состо11т ~ том, что

учителя cmJiи задавать по «рооnорядку:., во, вьmолняют
ли :В{)е дети noлoжeНllyro норму, имеют ли они дома ус
ловия и возможности для .приготовления уроков регул.яр·

но, ежедневно, по норме,--о6 этом не еадумьmаются.

ОбсJiедовав школьников в течение шести д:ней nод ряд,

точно учитывая, на qто р~юдуется ИМ'И каждый их ч~.

мы обнаружили, чrо больше 1fto учащихся в течеmiе ше
СТи:д1IООКИ СОВсеМ !Не ГОТОВliЛИ НИКЗJШХ урОКОВ. В ОДНИХ
и тех же rpymiax:, .в одn:и и те же дни одни дети готовят
уроки, другие не гоrовят, одни тратят на притотавление

J'IРОК<УВ неэвачителъное количество времени, ниже нормы,
укаэШНiНой в «ТИПОВООd распорядке» (до 50°/о), другие з.на
чительно превышают порму (до 250/о). Это говорит о том,
что воnрос о регулировании нагрузки дома.шпими зада·
li:ИЯiМИ не решаеrоя тем, что ~ы регулируем тольrко зада·

:ва.ние ypoitoв. Это и есть формаJIЫiый nодход It решению

этого воорооа. Даже в тех случаях, когда всей .группе
.цается определеп.ны.й объем вадSJШй, фаltтичесхое вьшо.п-
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ttetttte
во:все,

Иt ttыtyч!le1'М разлиЧ'ltо: одни
другие

.готоозят,

но

тратят

ke

r<>'i'O.ВЯ'l' ypottoй

время

!Ниже nюр-мы,

третьи готовят ·по норме, четвертые превышают норму и
переrружаюrея.

От чего завиСll'Т этот разнобой? Он зависит:

1.

Or

бытовых условий, которые дети имеют в оем:ье:

не все имеют уголок для работы, многие дома nерегру
жаюrея работой no домашнему хозяйству, другие же та

кой нагрузки

ne

несут и имеют 6ольше свободного вре

мени для своих занятий.

2.

От умения распределить свое время .и находить для

каждого дeJia овое время:. Из .прпведе:н.пых :выше иллю
стrациtt 'МЫ 'ВИДели, ЧТО есть робята, 1\.ОТОрые Праа3ИЛЬRО
рас:uределяют свой день, во-вромя встают, с rолком отды

хают. Они и аккураmо готовят уроки 'В наиболее nодхо
дящее для этого .время. Но такiiХ-единпцы, бо.Тhшин
ство mк<>лЬRИков не

знает

«сеь.--рета»

организаЦШI соб

ствеJШоrо бюджета времени. Много времени «Испаряется»
непрон:mодителыю. Готовят уроюr наспех, .перед са:ь1ЬJМ
уходом в ШI<олу, готовят не !Юl.ждый день регулярно.

з. ()r степени общей учебпо...общсственв:ой а.ктнвностя
учащихся. Н<аши материалы <mрс.деленш:о говорят о том,
что более .ак.тивпые в классе школьники более аккуtрат
во mыполuяют учебные задания и больше 'Времени у де

ляют лрпготовлшmю уtроков. Это ~Весьма отрадпоо явле
ние, Tai<. как еще ледю~по мы были св1rдетелтm того, MI<.
mк.ОJIЬпый актив оплоmь и рядом О'rоТа:ва.л в учебе, об·
ществекные задания отнимали ШIОГО времени и <Мешали

учебе. Сейчас мы можем констатировать известный САВПГ
в этом О'I'Ношении, и мы наблюдаем mоложительный ре
зультат борьбы последнего учооноrо года. за повьrшение

инте1rсивпости и качества учебы. Аitтивом сейчас при·
знаются пете. кто больше заседает, а те, кто nоказывает
при::мер ударника учебы и кто умеет и других организо

вать д.'Тя борьбы аа. качество учебы и сознательную дис·
циплшtу.
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~к вот зада Чей и Я!Влft001Сл: й.еttользо:вать Щ>ПJМ:ер-

;ryq.

шнх ударниitов учебы; :выявить, кто лучше -y:м.rer орга.нн·

'iЮВать

себя illa учебе, ·:КЮ уд'Мяет ·учебнЫ!М задu.ияи

nотрООное ооЛ'Нчество 'Б'р6М€1НИ; сделать это доотоя.н:ием
.d<:ей ~rаосы учащихоея; 'ВЗЯТЬ на бу:к-сир отстающих; улуч

шить бытОIВые уоелооня тех, :кто дома не ВJМеет IВООМОЖНО·
С'Г.И гот<хвить уроки; раоороотра:нить формы то'В81рищеской
взаимопомощи, коллективного nр.нготомен:ия уроков ма
лень:кю.ш групmШМ'И учащихоея по соседству, :в к:ва:ртире

кого-либо из тов·а~рищей, в •юрасном yrom~e клj116а 'ИЛИ 'В
«Iюмв:ате JIII\.OЛЫIИIR.a» :в жакте.
1

Все эти :праi~тичеоюие з·адаюr 'Прm.ю вытеtКают Jm со6р81Н'НЫХ щ.ами факmчоо:кпх даiОIЫХ о бюдж-ете 'Време:ни
школыrиiиn !В rп.рошло:м учебном году. Лозунг «готовь
у ро ки е жед невно , по норме, в более удоб ное время» дол
жен

ст.атъ

од.ни:м иа

борьбы за учебу.

а:rуtНКТОВ 'Кон-кретной:

щюrра:ьr:мы

Общественная наrруJна w ноnьнмка и nионера
все .еще остается не уреrуnированноА

На Irротятенин ряда лет в результате И'Ноrохратных

обследовахий :констатировалооъ, что общООТВЕШной ра6о·
той: охватывается llq)aйнe не;mачителъпая часть .детей:, оо

рwзуя ничтожную :кучку nepe.rpyжromюro с.верх сил а'.Кти
'Ва и остаrвл~Яя яе .в<mлечен:ной в о6щест.ве.Il'Ную работу nо

давляющую ·моосу учащихся (nассИ'В). «'Гиiпо:вой распоря·
док школъпых занятий и нормы нагрузки школъников»,

оnублиR.QВанный двумя наркоматами, е. тшкже припятый

ЦБ дн:о «тшювой распорядок работ ПИQНерокой орга·_

визации» 11аnравлены на ликвидацию этого ненормаль
поrо Я'Вления, категорически требуя рацноналыrоrо Р~·
nределенпя общественных нагрузок, чтобы было воnле·
чено возмояшо большее :количество учащихоея, но чтобы
l1l& каждого пало iНе больше Од'В<>й о6щетtВешюй: ШLгру-з 

:ки. При этом регламенmруется также nредель'11ЬIЙ ооъеы
ilаrрузки для детей разного возра-ста.

З1

Формалыtо «11rtro:iзъte распорядки:. :ItaR оу дто ввtЩeitbl
в жизнь. На деле же картmна в основном еще остается та
кой же, КВIК<>й была н д'О «трех докJ')!ентов:. . Одви,га nоч
ти еще пет, Об этом говорят факты . Мы о6сл.ед0'13али уча
щихся IV, V, YI .и VII групп одной большой школы, учи

тывая все их фактические па.груз·ки на протяжении ше
сти Д!Ней nод ряд, и оJ<аэалось, 'ЧТО общет<веллую !Нагруз
ку в эти дни имела JtИmь незначителъпая часть ШitОлын:.и

ков (в оредне:м 1/з).

Вольшинотво же детей (о1юло

700fo)

не несло mmа:кой

о6щесwениой нагрузки .ни шо Л11'ПИИ mко.цы, ни

·

пионер<У{)rаниаации.

no JШНИИ

В старших группах количество .детей. !Вoвлeчffilllыx в
обществеН'Ную работу, возрастает.

Вот .несколько цифр:
Воаntченные в сliщ~ственную раliв ту

pa6uтoR по группам

IV

гр .

По ЛIШПИ

По Jlпвип

Процент охвата общественвой

1

ДСУ

пвоверот

1

рл.~а.

•

v ]) .

VII :. •
Rак В'Идп·м, в старших груnпа.х охват о6щеотвеmrой
работой в два раза больше, чем в младших груnпах, од·
пако и здесь еще далеко от охвата всей массы учащихоя.

Нагрувюа раоiFределяетоя ·преИ"Муществетю ореди ком
сомольцев .и пионеров. Так, в старших группах шr
шли выпо.mяющих о6ществеиnую работу:
Пиоперов-комсокоJIЬцев

Л ионеров

• ••
Непиоверов
• . . . .

•

• • • 79%
• • 58%
. 40%

!lla·

НеравномеjJНОСl'Ь

ь6щоотвенв:ой

наrруэrtи

оообешr<>

рмъефно выступает щш раос-м.отрев:ип данных об объеме
нагрJЛЗКИ отдельных ]!ебят 1В разных rpynпax.

Прив~д~1 одну 'l'аблицу, дающую I'-ЭIРТИ'НУ о6ществен
ной :па;грузки: ш.колЬ~ншtооз и пионеров разных возрастных

гpyurn (<Ш. стр .

34).

Прежде всего эта таблица отвеча~ на вопроо, в :какой

мере- оощоотвеннЗJ.I на.грузка школ~ни:к® соответствует
YC'l'aJIODJieюiьrм «ТИПовым распорядком» нормам. По этим:
.порма.м общая пагрузка JЗ>ООМИ видами обществе1Шой ра
боты И aiO ЛIШИ.Л ШКОдЫ (ДОУ) П ПО JlИЮШ ШИО:неротря
да не долЖIIIа превышать:

в IV группах . . . . . . . . . . . 6 •racon n
" V, VI, VП групrrа.х . . • . . . . 8 » »

При:ведетшые. цифры показывают, что ·в
оснооmая

M3JOC3.

(до

мы

в

16)

»

ro время как

детей не несла НИШLitой .на.грузки, отдель

ные учащп.еся дая~е в

8

декаду

l V rpytrniiax имели нагрузки: больше
lV' группах такую перегрузку

час. в декаду. В

наш;rrи

у

6Ufo

вqех

обследованных

пnюльнимв,

v' гpynrn.ax-y 13%, в VI и Vll груnпах-у 32% IllliOJI.ь

никaв.

Оооткошепио общесrвеnной .нагрузки iiiO лmши школы
(ДОУ) н (IIO Jl'JftШИ шюнерорганизации не од:и.наrtово у
ра:аных возрастных групп детей: в то время .как в IY
rрулпах дети: !Нагруже.лы больше .по лиюrи ДОУ (в трх
раза больше, чеьr по линии пионеротряда), мы в

V груп

пах .наблюдаеы: обратное Я'ВЛЕШIIt} (нагрузка по

ПИО'нер

Сrtой шrшrи в три разз. больше, чем:

no лmши

школьной).

Пионеры пагружепы nреи~ущ<ЮТВеп:но по линmr отря
да (в три раза больше, чем: по лцнии школы) . Тем rre ме
нее, они и в школе .в.есут нагрузку большую, чем. непи:о
неры.

Акт и в, СОСТОЯЩИЙ В СВО~\! бОЛЬШЮIСТВе ИЗ ПИ<Жеро:в,
несет са.мую большую общественную нагрузку, яо в то

в-ремя I<.ait актнв в одних rруппах ('В
з

IV)

нагру31~ен главзз

1'а4пмца расnр tделгния общ;ств нноА нагруз.:м в liюдж:те вр~мtн\4
W KOЛioH M KOB

%

рilзные uагртзки

кOllllч ccтno часов обществ.
с:)

"'
...,.

nагружп в д.екаду

17

rp. {

паrрузка по дОУ

:.

V rp { паrрузка.

.

:. дко
по д• У
• дкu

~
::r
00

d

"'
~

N

1-::(

J

1

12.5
30 о
13,5
6,7

3,1
16
4,4
15 5

4,7

о

v

~.ь

учЗЩПХСЛ, ВеСJЩ11Х

-

22
11,1

~"(
~

d

::1

17

"1

<О

:а=
-:.:
-~
.:.с.

«:1

-

1

-

N

1 ,6

-

-

::::
::.>

_...,

, , CQ

е-~"":'

"'- -"'
()

- ;;;~

х 10 CQ
~' - '

.:
~ - t:?

~~"'
Octe

78,0 1,12
68,4 0,35
807 0,75
667 2.25

VI гр { паrрузка по ДСУ }11 ,2 }27,8 }ю. 1 } 2,9 }48.0 } 8,6
.
,.
» дко

v II гр. {

nаrруэка. по ДОУ

.Ма.пь-

нагрузка по ДСУ

I'JIIIШ

"

{

,.

дко

• ДКО

»

девоtrкн { ва.грузка. по Д('У

,.

"

дко

Ппонеры

{

вагрузка по ДОУ
,.
• ДКО

Непноnеры

{

нагрузка по ДС~
ь
• ДКО

А кт н в
I V гр.
AKTIIB
V гр.

Актив

VI

гр.

Актив

VII rp.

} 7, 3 }23,6 }22 4 } 5,3 }41,4
3,4
17,0
16,2
21,3
11 4
27 о
15,5

-

-

14,0
5,0
5,0
4,2
11 ,7
2,6

-

6.9
10 о
25
2,5
4.2
7,2
2,6

-

-

13

1,4
-

22 о 3. 1 9,4 3,1
28 1 -3, 1 5,6 { }jа.грузка по ДОУ 17,0 12 ,2
• . дко 5,6 22,0 { uагруэка по ДОУ }15 0 }зз.о } 25,0} 5,0
,.
:.ДКО
{ ваrруэl\а по Д<·~"'} 6 0 } 9 4
9,3
{

нагрузка по ДСУ
•
,. ДКО

•

,. дкоt ·

117 ,81}

}11 ,2

89,7 о 75
59,0 2,16
75,0 1,30
71,2 1,12
79,0 1,00
54, 1 200
72,0 0,75

-

62 о
688
77 4
61,2

-

200
0,80
1,00
2,60

}22,0 } 9,8

}<1,5

}ю.s

ньrм

обрщюм по линии

[(bltOJIЫ,

амив д'Р511~Х

rpyrrn

rv-VI) nочти %, своей aiarpysки несет no лиюш отряда .
Переrру3ки

Возвращаясь к воотросу о шшравильпом рас.пределении
обществе..н:цой нагрузrш детей, nриведем нооколыw иллю 
страций, nодааыва.ющих размеры той n~регрузки отдель

uых школь:нюtов и nионеров, ,которая имеет место и с-ей
ч~. ПОСЛе ВВСД~НИЯ В дейСТВИе «ТliПОВОГО nacnopЯДit:l».

Вот Rомnлскт :х:роюжарт 1 nионерки

Марии, 13 лет,

груnnы.

V

3-.ro

отряда Коган

Нагрузки ее таковы:
1) бригадир груnnы,
2) брю'адир бригады,

3) член уч.кома,
4) член клубной комиооки,
5) член круЖI\а живгазеты ..
6) ЧЛ(:)Н ЛеГJ\ОЙ Itа.валерИИ.

"

Это толыю по лmrn:и ДОУ. А по линии пи.о:rrеротряда
Ышрия Н:оРан nомимо тоrо состо.ит авеnьевьш вожатым: и
членом бригады.

:Как же сrtладьrnается се общесmенпая нагрузка за уч
тенную шес1'Идневrtу1 Из учтенных дnей-24, 25, 26, 27,
28 .и 29 марта-тоJlько один дЕШь (2Gjlll) nрошел для Ма
рии без общсств·е.I:I}{ой лагрузки. Остальные дiШ, сред:и
JtОторых былп два выходных дяя, Мария занята обще
С'l'венной работой.

Вот крашие .выrmоrш из ее хролоюuрт:

«2VIII 2

ча.с.-2 ч.

30

м.

(после

д. Г.) делали lraJl&Т на ПодсоцRого

nосл&дпеrо

у·ро!•а.

(~ruведующ111t miоолой.

А. Г.).
25/Ш

-

....-

10

ча.с.-1 час. пришла.

пуокв:rь бюллетевъ;

1 ..1\.<tрrо·~ки

1

RO

мп& подруга, и стали tВЫ·

час.-2 час. 'Пошла з шкму к учите.ttь·

вреАtеtш •, на. которых 'l'очпо з:ншсапы
uаrрузок и аанлтиtl.

вое 1щl(ы

35

йице

ПOI\Aiaarъ 6юлдетепъ:

ь

'lас.-з

•Ja.c.

была.

в

отрsще.

I'!tuьme бЫJt совет б азы~ а потом общи й сбор,

28/Ili

б ча.с.-10 Ч&С. была в QТряде; б ч&с.-7

<ra.c.

бым

аrпт6ри11\.J.а.. репетиция, а III~( бьи .полиtutружо1t, p~a.бa
ты13&Jl'Jt партК'ОRфЕ!IреmJ;Ню.

28/Ill

б час.-10 чаое. бьша

18

отрлде: б ча.с.-7 ча.с. бы.rа

В 8ГJI'1!6рПГ14Ц6, Л. i!IOTOИ бЫJШ 3В6НЫI.

29/Ili--iВЬIXOДHOЙ Дlmb.

б ЧЗС.-9 Ч!liC, ОПЛТЬ 'ПОШЛ'Э.. В ОТ·

рsц, была. а.гиторпrа,".(а н в.o&nnыtt день~.

Если Ж~ ООСЧИ'l'аТЬ, CI\:OJl'ЫIVO В общей СЛОЖlН.ОIОТИ Ма;ршr

I~аг.а.п в эту nятпдневку быле1 заrружела о6ществеRНЫШI
задаiiИ&\Ш, то шолуqюся весьма. шrушитолwая ц:ифра

n

2Р/2 часа. По IIюрмаJМ жu «TИllOBOl'O роопорядм» преде..1ь

v·

ная нагрJ!8ка для ШI<Олыштш
груnпы-в час . .в декаду.
Возьм:ем: дру<Гоrо актiШЗиста, пионера-комса.мольца М и

тю

Го рбунова,

lб Лf}Т, сЬFНа рабочего-выдвиженца. Он

несет следующие на;грузrш:

1) 'по лшнrи ДОУ-бриrадil'р;

2)

по тшии ,l.l,l.:О-за'Вклубом, вожатый звена и тrрл

кр(}nленный еще к друrаму звену.

Из шести учебных дней-23, 24, 25, 26, 27, 28 марта
только один .день (26/III) прошел 'J' 'Него без общоотве.нпоit

на.rрузки. Остальные дни, среди которых тoorte oiw..зaлoGI>

два !ВЫХОДIНЬIХ ДНЯ

(23/Il!

!И

28/IJI)..r. 111ПТЯ

iiiOCeT чрезмсr

ную :нагрузку.

Общая nа.грузюr :м:итн Горбунова за учтеmrую шести
днетtу достИDает ре1юрдной цифры-23 ч. 45 м. Это не
вероятно, но Э'Dо фа.rtт. .ffiro обществrошая наrрузi<а в ше
стидневку превышает в три

раза мак.си:ма.льпую де кад

ную нагру3.ку, дстускае:мую «'l'ШlО'ВЫМ раопоряд.ком».

Iwмплект хроно.карт друrой а;.кmвистки V групnы А ко 
дне Анны:
IЬf,

«24/Ш (nOOJie ypol\.(JD)-<trepeвыб~Jpnoe собралие и совет ii«·
2 Ч:. 35 М.
25/Ш 1 чаю.-1 ч. 40 м. rрутцовое собра.1rпе. Оооуж.,да.111

вопрос об учебе п {liПOl~ИIII\IHrпe.
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27/Jil 1 'lЭ.С.-1 Ч. 35 1.\!. aaЧRT.J>m/l.!lИ peЗOJliOЦiiiO

ill

lltlt&~}.

][0:/t !ltOHфepeiBДliK. Д&BO'JiRK CВьm:88JIJ:I MMЬ".!Ii!IRO:В Нi8. COЦ'COpeв

B<mamie. 1 ч. 3б м.-2 ч. 25 11.. 6шо ~oop1111me Д$ОЧ61t. Оrоял
ваnроо о6 уоnеваемости
~

и

ДIIСЦШIJШде.

чоо.-5 "!аС. 111ПО8J!.И змrerny 'В

оте!I'Га<Jету.

6 час.-10 ч. 10 м. бЫIЛа :в or.psцe. Устроили iРСПОО'ИЦ.ИЮ
ЖИ'ВГооеты. Бы.п лоJШТI\.'руж01t, 1!1003ОрИЛ'II о ХVП uraiprrшmфe
peкцШI, о ме:в:чm:.ууоюгх
!Вертда.JШ

н~З.м:ечеnныii

соб:ытп:ях. Пото:.\1

бытп

зnешья, ут·

nлапr.

28/III (1ВЬ1!Х!Одi.U'Ой день). 4 ч. 25 м.-8 '1.'\С. была 'J3 О'l'РЯд&.

'J:\<.xJ,r

-была ])61Ieт.IIцri0. жtи~rозеты:».

В итоге .мы за ту же шестид'Не'ВI<У имеем: более чем

JЗ-часОtВую обществен•ную нжрузку.

·

'Г·ак.их nерегруженных а.к·rmвисrов в тех '~te

\f rpyu·

nах--целый ряд. Rофенгауз Миша-общая н:агру;зка за
шоо'lидневку 13 ч. 45 :м:., Ер"МИлова Мару~я-обществел
ная па'I'руака за шестидневку

Неиыбенсна n&t

12

ч.

40

м:. и т. д.

neperpy:..:·a

На фо•Jю э·rих вопиющих фаJ<:rов ·nерегрузки детского
актива чрсавычаthю харал(терпы:м:и яm.JIЯiот~я в приведен

ной памп выше сводной таблице RИЗ}tие средние цифры

нагрузки на одхюго ре.беп.ка. По IY группам мы получа&-м
с~дюою общукнтагрую~у в 1У2 ча>еа 'В декаду, IIO V груп
па:м~з чооа. По орав'ПеRИю с пор}.fаМ~И «ТИп<УВого

IJ)aorro-

pяд1ta. » это ооста.влJЮ'l' (Всего 250/о нагруЗ'КИ. Отчего же
тait лолуча.е'l'Ся, что средняя нагрузка :всей маосы уча
ЩJU>СЯ в четыре раза ме:иьше дonycr<.ao.чott П'О норме :на

I'РУ'дКИ?

П'Олучается Э'rо лото:му, что средняя 13ЫВОДИ'l'СЯ nутем
разлОЖеНИЯ ООЩей: .су:мм:ы n:м:евmей Ме>С'.ГО :НагруЗКИ (УI'

Де.JIЬПЫХ ре6ят па всю массу ооследошшпых детей. Ины·
ми CJIO!Вa.мJI, это оопачает, что если бы ТУ\СУJММУ работы,
:которую фактnчооi<.и mыполн:ила незначите:сrыrая чооть
ю<.тmза (как м-nr виделп. примерно 1/ 5 •всей ·м:аооы учащ:их-

,
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CJi), plliВRt>M61pJl() ~аЗЛОЖ!ИТЬ на IХЛе""Ш 13CtX У'18.ЩИХ<СJ'l, Т.
каждый О!<азался бы нагруженным в четыре раза ниже
JЮрМЫ.

Мы имели бы тогда
шире

развернуть

.
еще

возможность

общественную

работу

знач.ите.JIЬIНо

по ора.внению

с той работой, которую дети пгоделывают сейчас, и прп

этом полностью избег нуть какой~либо перегрузки.
Ес1ъ ли после этого оонава.ние те:м: 31\aJioбa::.r, :котарые в
nоследнее

время раздаются

со

стороиы

некоторых

во

жатых и педагогов о том, что предусматриваемые «тлnо

вым

распорядком» предедыrые

нор:мы

пагрузт<и де'l~й

нереальпы и якобы заставляют све~ртывать общес·rвеn

пую работу шкрлыrикО'В и пшУнеров? Таким жалобам:

нет

оспова.ния,

они порож.депы

nашшерскими

настрое

ншrми и разоружают nедагогов и вожатых nеред лиnом
КQlПКретно

стоящей

задачи

рацион~льноrо

распредепе~

иия общественной нагрузки, вовлекал в эту работу всех
дете'!t.

Сrtолько Jrи говорят у ·нfliC о :rrеобходямых мероприя

тиях в это-ьr паправлешm, па деле воотрос этот остается

еще пrактически не разреmеппьrм. А р11З'rрузка атtтпва
целесообра.зпое рааrrределепяе обществ<яшых залаJНнй

n

среди

nуть

всей

wюсы

учащихся-основной

раnиста.лизации

обществелно!t

и

реmаюЩirй

нагрузки

mколь

нюtа и пионера.

Одна'Ко было бы ншра~пльпо огрruяичиться одним
только .перерnспределением нагрузок, даже если бы это
nетюраопределение 6ыло проведено умело и успешно.

Огромпъте псточnптш экономии иремеди и
тawr в сf'бе 'Рацпопализадия содержаппя

сил

детей

я методов

дельных ппо;в:ерских и друrих обществелных

от

аапятиfi

детей.

Мы ооrановпися Э'десЬ на вотrr>осе о nионеротряде: как
o6J,IЧ'!ro orrarrmзyютcя нами затятия

MOJRIIa

рационализация.

11

шншя

здесь вoo

Рационаnи3ировать 3анятмя nионеротряд l,
nовыtить к а ч е ст во учебы

Оrо.ит ХОТЯ бЫ ПОВе<рХНОСТПО ПОСМОтре1Ъ, RaR П'J)OTeKae'r
сбор nиооюрсrюго отряда E..JIII занятия пионер-ского звена,
чтобы

копстатuр<АВать

времmiи

на.ллчие

перюrиопальпой

и н.е.1Рfюдухтивноi'О иооользаватrя

траты

отведеппых

для этих занятий ча;оов. Мы М10Жем на этот счет при:вооти
ЫПОI'О сомрш~пно точло· зафиксировапнъrх фактов,' как
п.-роw<ают эти а:1Нятпя. ci<OЛЪito вреиени употребляется
Iro пазначmпrю и сколм<о должно быть О'ГНессно R поте
рям. Оопостав<~~яя дмшые детских xponottaJpт, пока2ываю·
пnrx. сколько времс-ни каJIЦЫй peбffiiOR из общ~го своего

бюджета времели этого дня nО'I·ратил на то или иное за
нятие, с данными наблюдепия этих самых за"Нятий, мы
леГRо можем сделать безошибочный вывод, насколько
рационально

или

нерапионально

эти

занятия

прово

дятся. Вот что собой представляет военный день в от
ряде М 3 базы завода «Кр. Фаr<ел» 29/П .
В х•ропокартах отдельных лионеров за этот день !МЫ находиrм заmiси :

«6

час.-8 час. была. 'В отрsrле» (BRIBпл<ma. Лида.).

с6 ча.с.-10 ч.

36 м. отрлд» (Е.тщ:Jа•ров М.).

«7 час.-9 ч. 15 м. была в отряде. Сегод:ня та.м 6ъrл во&н
ный дrо~ь, разб·плwсь па щве rpyrmы, Щ>Овелп беселу о ра.а
JI'ИЧПЫХ

видах

са)tо.летов, дnpnя~лett п бо.мбовог<.\в 11. дру

rи:х» (Ра.цчепко Ннпа.) .

«6 ча.с.-10 ч. 30 м. был в O'I'J>Яlle» (Сороюш АirЩ>ей).

«6

ч.

30

м.-9 ч. зо м. 6Ы\Ла в отряде, был у пас военный

ДооtЪ» (3JIQR.8;30'В8. М.).

ДлИ'Нны/1 ряд таких записей. Наше впимание сразу об
ращает на себя исключительный paзuooott во врсм:rни.
потраченном отдельньп.ш nионера.ми на одно и то же от

рядное занятие: ощш тратят 2~ часа, друl'ие--3 часа,

'l'ретъи-4 часа. А что бы.по в этот день в отряде М 3?
Обратимся к кмеющейся в вашем расnоряжении соответ
вmс1'.Вующей ·записи.
ЗQ

•8a.IOI'l'Jt11 ~

t8S2 r.

По

&Т}МЩt

J'.&

6мы

3

:м..~rе:mд~р.п:о-уу IЛJia.нy

!WOe:anъre ва.пятшt

.вооrо

О11рМ&

01'

«Rр~ПЫЙ
н~

7

&тот
час.

фUЫ:»

д~нь

до

9

28/II

в:~rече~о:

-

Ч!Ю.

два.

'!tOS..
Сбор детей :в.а.чиttается гпэ;•rнтмьно pauъmo maэnaчemroro
-времеnп.

ОnдеJIЪПЫе ребята ста.лn 1Ipnx<ЩЛ'l'I> с ~

"JJ!!.e.

uещеJrие

отряда.,

большую

за:нимающее две

1toюrarrы:-qднy

е трпбун.о:tt 11 IП&редnпжнымп ма.л~ькпшr
'Меньшую

с

ма.n&юднtим:

сrолш'Rамп,

СММЫiмк

3Э.nrол.пяется

По

!И о~у

.

посте·

1IeJI1IO.

СООнрающпесsr пе орrапиэозв.нът. Отделыrыо rру.шпtи мадь·
'f.DJW! и д~вочек .ведут рааrоворы, болъшкn:ство ре<>ят ходит
б&з дела. И.З УJ'Л& 'В уrол, ПОДХОДИТ It

p>!li3HUM

TJ}'Y\IIПitat\i П Т. Д.

Вожатый отряда и помощшmu его де.'lают прпготовлеJПНI

:n.

эатятпям,

еовоПlаlО'rол, ашашrруют.

Зuятил на.Ч'JЬlrаютсл в
ча.с.а..

Дети

:uа.R.тпо

раооа~ются

сидящие

отд&лыlо

и дево~Iеж чe.'IOOelt

7

ч.

na

30

!М., ~ оnозда.в;ием па пол·

с:ка;мьях,

rpy·niПЬI:

обравуя

1.1:альчщшв

дl3е

ItOM·

<reJIOOJeat

26

36.

Ход занятнА (сводка)

Общее

Часы

7

ч. зр ъr.-7 ч.

Характер занятий п nове.ц&IШ11

детеlt

nремл

39

ъr.

9

MIJH.

Шум, раnговоры. «Opra.nпзonau

noe ожид11.1IИ~ начала: все сщ.ят
ua скамьях п ж1.ут. Ножмый со·
вещаетсн

с

руковоJJ,ителеи

воеn

пых 88.HJJ'I'ИЙ.

7

<J.

39

и.-7ч. -47м.

8

мин.

1·Л рота. СТрО11ТС$1 ПОД К0)!8.ПДОt1

вое11рука. Вож .тый ,11,елает пере
Юlеqк.у,
В рндаХ - ОЖIШЛеlШ6,
смешки. На скамьях среди остав
mихс.а вве строи - беспорядсщ,
шум.

..

-==
7

ч.

47

Общее

Часы

вpe11sr

Харакrор запнтяfi 11 пове~•••я
;(етей

*

4it&*H*2 M

'1

ы.-7 ч

•

J

~О ~'·

З :.пm.

Cтrofi проходит педисцnплтнr-

роnатшо. lioeнpyJt кричит. Вожа
тьнi nомоr11.ет ему наводить nоря
дО!\. lJa СI'-'\МЬЛХ Opt>)I.И ОЖИД<IЮ
ЩIIХ о•1ерс..tн onot>й роты rтроитt,
ся-шум, разговоры.

7

•1. ;:о м.-7

7

ч.

51

''· 51 м.

м.-7 ч. ~б м.

1 мни.

5

ыпн.

Ивструк1•а.иr, как я даuьпсnшем

DTOI1 р01'8 C1'p0l1TLCЯ .

Поuторонпе тоrо же со

2-n

ро-

то/1: nepel\.1/tчRa, cтpolt, nнcrp) н
ТЮКi 6еспо1 ядок-~еньше.

7

ч. 5б м.-7 ч.

!IS

11.

2

ш

u.

ПрпготовJtсвпе к бесеiе: сдnп-

rают ска)rыt. Шум. Вожатый

u ого

nомощюшп суетятся .

Один

из нпх с трибуны

ycno-

J<aиnaeт аудiJТОрпю.

7 ч. !S8 м.-8

'1:1('.

2

rra. 1'РП6уне-.'lектор.

111\111.

Шум <ml·

хает. Уснокаиваются. Лектор

(из

Осоавнах11ма) дмает ~n11сденuе
R бо• е,\е, П]ЮС11'1' <·идеть cnoкoli11o
н <::1уша•rь

nulrмaтe.J,.no, так

оп читает уже вторую .>tеrщшо

иак

ce-

roдtlл. П редуnреж.э.а.ет, что он бy
J,er читать Р/~ часа. беа nерерывз..

8 •tac.-8 ч. 22 м.

22 мин.
о

Читаt!ТСЯ

nonpяpuaл

ur з.tущnо/1

обороне .

ворит,
р113Щ>~О

рnсул

npu

.'INщиа

Леi(тор х·о

отом па

JI.O<'I'e

чертежи, nазыnает

11 rrи
mcт на доске ц11фры о ЪIOЩIIOCTJ!
бомбовозов и так. Jалее. .и е 10nыо
pCU.'IIIКII, JSOCKШЩ&Iil!Я, раЗГОВОРЫ

между <•о6ою шоnото~ по суще
ству сод· I>Жnння 6есе.1,ы.

Дети муш~оtт.

41

Общее

Часы

8

ч.

)1.~8 ч.

22

Характер saпяrnn в повсдевпа

1e1en

время

34

м.

12

Дnпжонне отnле<tонвс. nce 6o.1i'e
uарас·~ающ(lо. lla 27-28 fi •вщр·е
ОТ IIIIЧ:\1111. 6СС'('ДЪJ JЖС OKOJl
8
O.YДIITOJ)\111 11blП:!JIO ПЗ З:JIIJITIIII, O'f·

ЪIIIU.

!f

в.,сюtлсt,

и

cyщerтn:v.

не uo
no.tnltA1:1t'T<JSI
П! е 1.1a\'iiCT .DCiiTOjt)'

paзrm'lar11naп

ВожатыJ\

вit. тр111i)·ну 11

сде.:~атt. n<>рерыв. Тот oткR:ItJnneт
cя 11 читаt>т .аа.н.mе. Вожн1О\IУ n
JIBYAI НО ПО~ЮЩА11К8.~1 ПpiiX• ДIITCfl
все

nр!\мя

<·тоnть

усrюttанвать ребят:
кonчn.tuт

на трибуне н

'l'ншсl Скоро

•

Лектflр, уqнтыl'!ая сО1.1.Rnшиnся

8 ''· 34 м.

шум, • 3Н.".PYГ.'Ifl01'' n

3at:aUЧIIB/leT

бесе,'(у.

8 •• 34 м.-8 ч. 44 м.

10

щш.

Пос.1е .tocpoчuo з~Roн•reвnon бе
седы вожв.1 tJ!I д.е.tает иnфnрмаtщю

о nлnнс тщбоп" nт11лдn. на rne·
дующtН1 мecstll. Первы0 2 мl1нyты

nnJtM;J IIИC,

J!Oдnnыe

том оонтh

my''·

терslеТСЛ

n

Пor.a(l ншn

воnро('ы,

nо

Гnдnс ii"Жitтoro

Ш)'МI'. ДPЗOpГ111III:JiiЦIIЯ,

мuпуты

..\О ... о6ш•11:1а·

ЦIIОНЯОО IН\I'T!·OCIIIII', )11101'110 рЭ.С

Х0,1.11ТС11.

8

'1.

44

шрt.

nf жатыn ОuЪЯВ.IЯ8Т Зll11SlTII6 :111.·
KOU'ICJiliWM,

м.

llocJie

11 cвeJJOIITн ыi\

окопчо.nщt

занятий

больmппство

детеn

Jffi'ЧIJHaer

расхо.:шть<:я, по мнorrre еще остn.ются. Опять обрм)·ютея Mll.·
лопькие

товn.рнщсскне

ЖЗIГОГО п ПО)!ОЩ11111\.ОВ.

rруrшкн.

Некоторые

Вожатыn

рnспре.:tс.аяет эа::tания кв

обступают

-во

жду OТ.:te.1ЫIЬIMII 81tТ11/ЩС1'а~И. В ~ 1'.18X--()2RIШJlellШIЛ В~'е.'18Я
беседа в ра.авых от1ельвъrх груnпках.

Гpj'1IIIRи реде11т, расходятся. Отдельные nиоперы оста.ют·

CJI до сшоrо so.ttpыtm:SI по:ыещеnuя в

42

10

час. 'Ве•tсра.».

Из прпмдеН1Ной записи петрудно сделать <XII'peдeл~mнЬJt
выводы.

Во-первых, относительно ~<ПаJRJJадных rрасходов» и р31С
тра.пжированпя времЕти до я после занятий.

До фактического начала на.мечеююго по плапу за.пя 
т:ия дети провели -в .отряде
Jm собираться в 5 час.,

11/2-21/z

часа (некоторые cтa
начало занятия было в

а

7 ч. 30 м.) совершеimо пецелесообразно. Теnерь нам ста
R'ОВИ'rеЯ ясным, nочему мв:оl'ие Ребята в этот день !Потра
тили на отряд три :и да.яtе четыре ча-са. Само занятие
nрод'о.лжалось только

11,4 часа,

но столько же времени, а.

некото1)ые в два раза больше этоrо времени nотратили 'R:t
босцмьноо ожидание и i!!ребЫiБаа:rие в отряде до и nooJн~
за.nятия.

Этого можiНо было избегnу'lъ, если бы:

1) соблюдать требоотппя: « Приход и в отряд ровно к
назначенному в ремени-не раньше и не позже»;
2) намеченное зооятие началось т.оЧ'Н'О 1В :нааначтшое

·

время, без оnоз-дания;

3) вторая рота пр.ишла на :поJrЧаса поож.е первой, чтООы
первая у-с!Пела сnокойrоо поза.nяться военным строем до

nрихода остальных ребm·.

Во - вторых,

из

nриведеюrой

иллюстрации

следуrот

оnреде.леппые выводы в oтнomffilии рационали·зации са

мой работы .

Занятие, mродолжавmееся 11/4 Чlf.IJCa (7 ч . 30 v .-8 ч.
проведт:то не<УргмrизОIВаmю, пе подrото'Влеп о. Оно

44 м.),

состояло из двух частей--строя и беседы. До начала nер

вой ч~ти занятия (строя)

9

мин . уходят В'Пустую : де'I.'И

аидят и ждут, а вожатый ОО'Вещается с военрукоо.r. Э·rо,
ecтoo•rвeJrno, дезорганизует ребят с самого начала. Самый
С'l'рой:, nродолжавшийся 12 м1m. дЛя одной тюты я 6 МИII.
для второй, протекает в шуме, беспорядке, так юtк дети

с самоrо вача.ла уже 6ыmr возбужделы. Из 12 митн . строя
в

nервой

3 М.ШI.

роте

8

мип .

уходят па nереRличку и JI>ИШЬ

в:а строй и одна миnута па инструктаж, т. е. :ко-

43

~Фш~нент полеsностп своди'l'СН ;rишь 1• 1/ 3 ~eero еа.Iраче.н
ного врсмеuи. Во второй роте. благодаря тому чrо уда
лось немного :уопокоить ребят. тот же самый строй, IWГO·

p<Yre

pыtl в nервой
пpo;.(OJlЖa.IIcя 12 МШI., проходи'r
G ~fJПI. п более эффектлвно. чем 13 первой.

u

Вторая часть занятля--бесе-да шжтора из Осоавмхн
~а-бы.:rа сn,чаюrров:ша на

J У.!

часа, по лектор с тру;.т,о.:-1

,\отяпу.1 ~о 35 мин. 11 вьmу.ждсп был :вслед6твпс царнn
шсго шума и неучтсшюм (5 самОО'о ШJJчала возбуж,(сн
ноrо состо.шrия детf}й:

noc..rю

ноорганпзова'!Шо

щюшt•;(

шсго строя беседу эахончить 'J)апьшс срока. Из 3•1 мнн.

22

продмжите.1Ь11остп бОС(\дЫ ТОJIЫ<о

•

~fШI. urpom;ш щю-

;t;yiПJIBIIO: ДСТII С ДОЛЖНЫ)! ВНЮШППС~{ слушали И :11\ТНП

ПО

nосщшюша.лп

содержание

своюш оопросамп. реu·шюшп

поясiюtшями
нут-бLша

J!ООiншшть

n нett.

беседы,

учnствова;rн

nзammъnm

деJювымн

Одна 'l'}Юn· б~ССltЫ--12 пос.,1едюiх мн

фюпичос1ш

Jia

н

:потершrа:

воя-."З.тьш

IJриmлось

помощь лrшгоr.v п боопрерьmно <<тушитr.»

не<' боше возраставшпСА шум и дсзорга.пизацию. Прюrе-р
но 20-26 мшr.-эrо было Щ)ОДr..Jiьпоо 'вре:мя, 1ш котор~
н данных условиях мог.чд быть раосчитана какая-.11116о
6eceдrt дажо па интероопую для детей те~у. Itarюir 11~'·
('()~шсшю

явдлется

те..\rа

о

тинах

а.эроп.ланоn, их

мощ

ностп 11 BOOШIO)i значении. Истr бы ру:ководит<'~ТJн (вo
iRrtтыft. noыrpyr~, ЛCI<rop) уч!Jи пре.хварnтсilьно ·н~ об
<:тоятсльстnn, rкоторые

).{bl

вылюt.тш выше. то они до;шшьt

6ыли бы построnть з:энятнс
прююрно таюrn образом:

1)

пача,rrо ровно в

7 час.

данноrо

отрядного сбора

.

_

без доnуще1шя бодее рюшего

прпхода и без опозданий;

2)

получасовая боосда, (,~м~с до

40

мин.) леt<тора из

Осоавиахима;
з) лебольшой nерерыв

4)
'JY
-44

n 5

мни.;

uсрсiснiчка, общая д;ш DCCtt аудитории (чтобы cpa..)'CTiШOBJf'lЪ нужную ДliCЦllШШHJ'), разбиваЯ lia l>JTЫ:

5)

СТj>ОЙ первод ро·rы-10 мшт . , а rroo.,r~

C1'i>OJ1

расnу

стить эту роту домой:;

6)

строй оставшей<ш второй. роты-10 :ммu .-у.}Rе в

co-

вepmffiШo свободном зале.

Если бы та'ltИ!М <Jброош был лоотро~НJ пл>ая этого от

Рядноrо обора, то совершенно не меняя содержания за
нятий, мы боо .oomю.ro <ЮМ:Н~ния 'Получили бы в два раз,t

бо.;rее высокую эффективность да еще сократили бы nрс

лщ 1IIребьrвания детей 11.} отрядо. Первая рот~ оовободп
Jiась бы nосле

55-60

мшr. , вторая-на

10-15

~шн. позже.

На ТМi,Ой отряд1Ный сбор дm·п должны потрат.итъ пе
больше 1% ча.с ., т. е. в два-три раJЗа меньше, чем в дей

ствm\Злънооти на э110Т обор было !IIО'Ррачено пи<Jнера:ми .

Мы могли бы тrри:вооти еще ююго таких прИ!мерот~

,(руrих обследооапных 'НЮШ пиов:ерскпх

занятий

(по

·"LИТЧас, костер, занятия: 3В~ньев)' и ЗаRЯТПй орга.пО!В ДОУ
(ка-к тrроходит заседание учкома, разпых Iшмиоои ii
и т . д .), .но ограi.Н'ИЧ.Ива-емся одним: nриведеп.ным примr
llо.м, который с достаrочноfi ярк·остыо liЛЛIОСтри:рует
нашу основную :м:Ьюль : перестройка самой работы, улуч

шение методов, .пересмотр содержания работы, проду
м анное составление повестки сбора, звеньевого занятия

и пр.-вое это таит в себе большие :возможности рацио
ItаJшза.ци.и, ЭКО'НОМИИ Bpf)M:eJШ И озд6рОВJIСRИЯ р~RИ%!а,

'l'руда и отды~а д~тей в целом.

Некоторые nоучительные nараnлели
'Ъ·обы подчсрюrуть, Ita.кoo ;3начсюrе имоот рационали
эа.ция: и уnлоmе-1шо

f.I:IO

:вре:исurи зюrя'rий шюп-ер<яшх ~т

рядов }ЦJI ПО'JЗЫШСНИЯ а'В'IОрИТСШil И эффеК'l'ИВ1IОСТИ ПO 

,T[RTШtOiВOOПHTa:reJIЬI-l'O'ГO ВО3ДСЙСТВИЯ ДН:О, МЫ ;mозвод:и
•'IИ С(:}бо npnвoo'Гlr из 'Нашего :материала nекоторые оопо
ота:в.,1ения и 11а.раллели между ПИООiбJ>D:МИ, проводхвши

ми оrrределешrое IJ3ремЯ: в отряде, :и пiюперами, не явив
IIl rm.пrся ;в эт п ЩJrи в отряд и исmолъз ова:вnrитмкr это же

45

нр~мя

друrгих занятиях,

13

межJду

nи.анера.м.п , уделяю·

щmm З'Rачительную часть овоого времени отрядным
Jвеньевым

заш:ятиюf,

и

можность

попользовать

пеnиоперами,
это

время

имеющими

по

своему

и

воа
у<:.мо

трению.

Перед нами лежат хро:нокарты того же дня

29/II,

июг

да .многие пиопсры потратили по три и четыре ча.са на

стJIОЗJНIНЫй выше

«Военный

различных ребят, nиоперов

день»,-хропокарты самых

3-ro

отряда, посетивших .rз

этот день л не посетивших отряд, 1!Иаперов других от

рядов, а также ребят напиоперов . Взглянем в эти хропо
I\арты и посмотрим, что делали ·другие ребята 'В тот {'.а

мый день

5

до

10

29/II,

в те самые часы, когда в 3-м отряде с

час. вечера томили<:,ь nооперы:

1~

час. змш

мались строем и слушали беседу, а оотальное время по
гу{)или зря.

Сначала посмотрим, что в это 'В'J)емя делали :тrоперы
того же отряда, nропустИ!Вmис данное занятие и савсем
не

явивmиеся в

отряд,

«прогулявшие-:. .

Несколько иллюстраций:
СУББОТИН ИВАН, 12 лет,

29/11. 4

ч,

25

;в Бразnлию». Прочитал
.поони, которые уч:пли.
НИЛ

ПJЭ.

ка того же от.ряда.

м.-7 час. \:!uтa.'I R.П1Il'Y nутешествий «Из Парнжn

517
7

ч.

страпиц.

7

45

час. :пр:п:оото:влял 3RL1:tl·

м.-9

час.-7 ч,

м. пе:r

45

ДО~~>.

НЕБЕНКИРХЕН ЮРИЙ,

12и лет, из того же отряда.

c29/ll. 4 ч. 50 м.-6 час. че.ртtw
7 ч. 45 м. отдыхал (спал). 7 ч. 45

начисто чертеж.

м.-8 ч.

50

6

час.-

м. читал с3а

IfИ'~\ательнуrо физ!I'Ку» .
НЕФЕДОВА АННА,

«29/11. 5

~~:ПрЭ!DдУ» п
цию.

7

13

лет, из тоnо .же отряд.а.

час.-6 час. делала урокп.

ч.

30

6

час.-7 ч.

30

м. ЧltTaJra.

сПиоперокую n•равду» про ХVП а:rартконфер6а
м.-8 час. отдыхала, с~ютрела картилюt.

8

час.-

9 ч. 30 м. :въnписьrвала в тетрадь uз IШИж.rtи «Проти;воrазы,..
А вот 'ltaк провели эти же часы немногие не-пио.перы,
учащпеся тех же rpy.rrn, в тот са'Мый день 29/lТ, !КОГДf\.

46

1

И! '1 ОБ-й~,Р1iЩй tt:ионеры з-&~пi!сьmали

«был в отряде от
БУЛАНОВА

n

свои хрох<>Rе;ртьt:

час. до 10 час., был вмнный дев::..
АНТОНИНА, 13 лет,
50 м.-7 ч. 30 м. дета.пэ. ypoiVп. 7 ч. 35 м.-

6

«29/1 1. 6 ч .
8 ч. 30 м. ЧftTЗJIЭ. КНИГУ !ПЗ би6JJ.ИО'Г!Ж1I И еще '1'81З6'!'У сИЗ·
'Веетоо&

и

n.роом.аmр11JВала. газе'J.'У

«llpamд:y&.

ХОВАЕВ М.

«29/1 1. 5 час.-6

час. гулял па. ушще.

:R.Вnжку «Зорька»,

8

час.-9 час.

6

час.-8 час. 'lИ'roJI брату

читал и nоnто{)Ял урок.и».

Ч;rеюrе книг, газет, рисошшие, «.nение nесен, которые
учnли», выii.Иоы!Вание из юшже1<. по nопросам обороны,
игра в военные и другие ,:н.астоJiьньн~ игры-вот чем за
в:.имались многие nион.еры

сбор

29/ll, и

3-ro

011JЯда, не явившиеся на

школьники неnиов:еры, бывшие свободными

от отряда в те же самые часы.

О тоqки аре11Ия оозн.атель.ной ди<щишiimы, абсолютно
необходИ<Мой в nионерор.га.низацnи,

Itонечно недапу,сти

мо, что эти пюшеры «щ.:юrуляли» сбор и

ilie

явились на

воехrный день . Они !ВЛОлnе заслужили взыскания. Но
OOJJ..и посмотреть в «Корень вещей», если подойТи к В()IП
росу не формально а по существу, с точки а-рения той

..

Учебно-воеnиl'атольной

эффективности,

которую

мы

ы·ме~м .в розультате нашего из ру.к вон плохо органи:ю

вашrого сбора и которую, с д•ру.rой стороны, nолучили
отдельные ребята nутем шrд.ивиду.ально р азумно прове
денного времени за книrой, газетой, и осли так nодойти
к ВLШросу, то мы мо:ж.~:;.м наtiти оправдаllИе этим nро-

~~~~~~~~~;rоав:r~и~С:ь~~о~~~R~и~~f,~~~~ц~~~нерот·

Оооан.али ли мы до конца, какой в копечном итоrе по·

nитич ес кий врод .nрои10текает от кая~дого rnJiioxo прове
деиного ct5opa, от Itaждoro нера~ионально иоnользован
RОI'О часа пребывания лионера в отряде~

Наша зада'iа та к организовать и проводить каждое

О1'р.ндное зи.нятие, чтобы I<t~Jкдый пионер почувствовал
полвоо удовлетворение, чтобы роль отличия коллекти·в-
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11 ЫХ oЦ.llЯ'fШl В 1IИOlf~pOpl'й.ПK3J.ЦИll ll~Jpuд ШlДШЩдуМЬJЮ
оргмшзу~мьnш r<.ащцым: в оrдельuости у себя дома былu
нрко ·выявлены и осознаны не только nионерамн, но н

вcett детоекой ма.соой .

Мы атого достигне.м: лишь тогда, r~огда научимся Ч(;Т·
ко и уммо оргаnизоваrrь работу отряда , звена.; тоЧRо на
чинать занятия 1В nазначошrое время

м

оргашrзовмшо

кончать и рооходиться, строго учитывая возможности
пнтерооы

r<.аждого

возраста

nри:

соотавлеюш

Tf

содержа

пил работы каждого зiыштnя, чтобы все провадmrоо в
011)лдс было детюr IШТОJ>ООН:О, чтобы <mи там не пере
утомпялись,

не

засушивались

скучным и

дероt·руJкать nовесток дня пиооерских
укладывая :их в ра~п\.И,

указаnnые

запятиямл;

занятий,

не

у.иело

«ТШ:Iовым раоnоряд·

ком» ; рационально n<Шолъзоватъ в.аж.дую :ми:н:уту nребы

вания nвопера в отряде, чтобы ни у одного Шionepa
осталось

дооодпого

псиnтероано

.сtарядить

ne

чувс'!1Ва напрасно noтpaчeнllloro или

nроведеююоо

IIUl.il\IДOro

врrо1еюi;

IПIOIIepa

:м.ждым за.нятю:ш

иитерооом

к

следующей

встрече.

Этот вывод прямо вытекает из вьrшелриведеmых ил
лrострациn и ruнализа nn•онеvских занятий.

Досуr wноnьнина не орrаниэова н.

·

Рациональ ная орrаии3ац~я досу га--

вансн е Аwая зад ача nионерорrан и 3ёЩМИ
Мы из наших .?It{} матерлалов о бюджете временн до1'бй МОГЛИ бы ЩШВОСТИ MilOCY 'IГpllMeipOB ТОГО, ШШ дети,
пр едоставленnые с::tмnм себе, не умеют рационально
nровести часы своего досуга. Если мы только что .приве
ли

несколько

nоложитеJiшrых

иллюстраций

того, Ii.aк

В!liOГДil наn6ОЛОО OPI'aiiШIOBaJШO~fY 'В своем: быту ШКОЛЬ·
IШIIrY Н{} пpnx-Qдll'JICИ

жалеть, чrо

оп свое время

провел

вне отряда, за и:нтересшыми и mолезлымж запят.иями ДtО·

ма , то еще бмьше фа;ктов в nашем распоряжении, под·
тверждмощпх неотлагатс.льлую необходимость возможно

б()Jlьme охватить детей рационалыю
rоллекnmными
но

занятиями: iВ

организованными

организованньiмi!

nионеротряде,

коллектив

культурно-массовыми

мероприя

тиями. Несколько фа.к.тов:
НАПУСТИН

29/11,
•8

14

ВАСЯ,

лет, :п:иrо~~р тоrо же 8·!'0 отря.да.

вместо того чтобы пойти на отрядный сбор :

ч. зо ы.-9 ч.

45

м. ходил

11

ItOTt·
9 ч. 45 м.-10 чао.
C..\IO'.rpe.n кинq-«Гарольд

ма.rаапн за мв.фета.м:и,

рые )Ше были 1:I'У.ЖНЫ. Я их не нашел.

10

ооtiирался ID кпв:о.

час.-1~ час.

апо.Р'ООМ&В:».

Он же в дру·rо.й дтrь в 1'е самые часы, когд'З. в его отряде nроходит nолитденъ, отмечает в своей хронокарте:
чм.-11 ч. зо

«8

11.

СЕМЕНОВ МИХАИЛ,

29/11,

1rичеrо ше дела.зr. Мы топпли плиту..

15 лет, пиrо~ер того me s-ro отряда.

тоже в часы сбора. овоего отрл.в.а.:

~~~~ час.-7 час. чnтaJI к.lfRl'y сО uдейцамп ;в СRаJПП~ТЫ:Х го
рах».

7

125 страниц.
10 ы.-7 ч. f>O

ч.

>У. mtл '!ай.

8 ЧМ.-9 '1/81С. Ч1IT8.JI I\НПГУ «М&ртвыtt Ч8JIO.В&lt», 200 с,тре.ШЩ».
Ои же в другой день, 'l'illlte в часы, когда на баз& ••·

6ираJiся его отряд:

20

са ч.

м.-7

•r. 46 v.

МАйЗЕЛЬ В., 12 лет,

29/11,

tra

того же O'l'psrдa:

:в те же ча.сы OTl'fiДROro ~opt~.:

"5 ч. ~5 У.-7 час.
7· час.-8 ч. зо :u.
а '1.

ходил в юtяо смотреть сПа.ла.ч1о.

so

нпчеrо

ll!e

дела.11. Бa.IJoвaJI>Cя стрелять.

:n:сшра..'ЧЛЯJI nолорче.нный nисrмет.

м.-9 '1а.с. CТJ,>e.1ISIJI».

Он те в другой д<С.ПЪ, оnять во вр<Шя -&601ра ~OiN
отря.ца:

«4

ч.

зо м.-7 чм. дела.зr с.а:мОС'J!рел.

7

чм:.-9 ~.

9

"1. бО

50

:u.-10

м.

стре.пЛJI.

"''&C. ужинал

11

попrел слать».

ВОЛОДИНА АЛЕКСАНДРА. 15 ЛQТ, mrQ11eJ)1ta 1110ro асе отрsда:
29/11, ~ 'tAer.t $6-.ра. с:в-оегt О11Рлде.:

40

ei "" 89 и.-7 '1.. 1& 41t. шtJm tt~
7 Ч. lб ~.-7 Ч. 80 }{. У>JЫВЗJIЗСЬ И yбrrpan.acъ

:..

7

'1.

30

е ч.

м.-8

зо м .-9 ч.

зо

1'83t .JI:&QtЬШQ.

м. 1Ipo.вoдn.n.a ТМ\, коn-че1L».

ПРОКУ ДИ Н А Н АДЯ,

29/11,

•

'1. зо м. читала кnиту .

13

лет, nиове~жа того же от;ря.д&.

ouoero отряда:
:xo..:tn.ua к no.щpyre.

в часы о6ора

«7 'lЗJC.-9 чм.
t час.-9 ч. ~ б

У.

Ita'I'д;r'8JCЬ у mп-х

m

са:в:км:..

Пионеры -одногр у ппн и ки в те те дни и часы чем быJIИ

ааil:lяты?
ИВАНОВ А Е .,

«7

час.-8 ч.

12

25

лет.
)о.( .

ходила

'1t aroдp-yre и т.а.м ycmJia.()Ь ~&'1-..

8 ДО.\НШО, 1'0 же И .В дJ..I'yrO.tt Д&ПЬ.

7

ч. зо м.-10 час. ходила к noдpyre» 1Д т.

:Ц.

Rа.ждое пионероR-ое звено, шю.неротря.д могут и долж
ны

помзать· детям, что nионерским коллективом можно

nровести вре2.1Я аргамизоnмпн~е, интеросиее, п-олезней.

Больше того, мы должnы так организовать занятия в
пионер-отряде,

чтобы

ра.опространить

поп ип1ко-воспита

тельное вли яние ДН О и на те часы, котор ые дети nро

водят вне отряда. Почему пмьзя ·за счет умвньшенил
I«>J!Ичества

общих сборов

практиков-ать регламент:wруе-

1lЫе и контролИ'руемые в определенные дни и

часы за

нятия п.ионеров у себя на к-вартире-индивидуально ил и
товарищескими nарами, тройками: спенпе худож-ествоо
:вой лит~ратуры, ~шщие и iВЫШ.иска из газет, nрор~tботкn
разных книжек и т. д .

'l'акие формы работы являются претq>асным средством
аа:крепл611Иfl и ·расширения

•

зnаnий, nолучаемых детьми

школе, важтым рычагом борьбы пионе-роо аа учебу и

анания, з.а расширени8 с-воеl'О .полит.нчоокого и политех
:llнческоrо кругозора.

Одnовреиенно введениб таких форм работы означало
iы

ра~ши~ниi 1шияпюr пи-оnеров на всю ~ассу дет-

•оры.

~

...

Нбчеrо уЯtе го.tюритъ о6 огрошю:м зпачехтr puюn
к;ультмассовьrх

мероприятий :

организация

:коллектив

nоt•о ll()()ещ~ния юшо, теа'l'ров, Ю.I:Щ~!Jl'OB, организовш
пые выл<LЗ,ки :в

nри•роду, ;к.оллектшзное

1юnол:ьзовuние

парков, С1'адшmов .и 111р.

:Н бюджете вр(}мени RАЖ!дого школьника мы имеем от

4 до

6

час. в

cy'r!tn

(у ;младших--больше, у средних

меньше) свободного от обяз&.тел.ьных занятий вре:ме.н:и.

Ребята .не умеют сами исnолыювать это время. У ж:е ~
лрnведе.в..ных nами выше .nри·:меров мы ви.щw, чrо школь
ники часrо посещают к:ишо до ухода в школу. Мы !ВИ
дим, каr<..ае .картины смотрят ребята в юшо, югда они

ходят ту да са:мО'l'tЖ<ХМ:

(«l 'wрольд -спортсмен»,

«Палачи»

1:r т. n.).

1"\М<. правило, часы досуга детей ·протекают чрезвы

ча:n.н.о однообр::uшо: <<Гулял», «Играла», «катался па .конь

t..д:Х» (чаще не на rштке, а по l'!)отуарам) . Именно этк
са,мотеком rrrровед-онные гуляния и соста:шяют ~Наиболее
tra>eтo встреqающийся вид досуга. 06 этом овидет"ел.ь·
ствуtл свод'Паsi табличка (см. С'Гр .

52) .

.11 то .вр~мя кait у всех 100% обследооза.пных детей
Еотречаеи в одиночr<у .проводи.м.ое гулянье, отнима.ющ8i

в среднем ежедневно

1-2

часа, колле кти вно организуе

~ые прогулки, Ф~иакультурные .игры иа воадухе ·почти:
совсем не встречаются,

Весьма распростран6По ореди ребят в часы досута

чтени е. Но о н о мало нап равляется педагоги ч ески. Чтение
оч:ень часто выражае-.гся в поверхностном «прочитыва
'Ш1И» по сотням страниц в чм:, главным образо:~.i 'nриклю

ченчоокой литературы.

Ничтояrеп у дельный .вес Itoллeu<.'l'ИB'HO орl'аmrзоваппьrх

nосещений f!<Ило, rеатра. Чаще ребята ходят в I<Иво в
одnочк.у

ил.и

случайвьrмп

маленькими

·

груnnками.
ti8

Этнм именно л объясняется то, что они посещают

так ое кино, какоо нужно, и не в то rвремя, !Когда это бы
Jiо бы iНа.иболее це.nеоообраа:по.
.
01

~

Мес10 paswыx емвов досуrа в бюАжете времен~t учебноrо днЯ школьников
Среднее количество вре

%

детеil, у которых

мени в сутки (в часах),

nеречисленные виды

nотраченное на отдель

до су

ra

ные виды досуга в yчeб-

встречаются

JIЫii день

В•аы

111eyra
Груnnы

1 ,,.

IV
Jlrpы в прогулки
тивп.ые).

Иrры

воздухе

.. . . . . . . • . . . . . . . .

.J:о:маmвпе свободвые завятi!Я (игры , руч-

.......... . ..•
. .
Посещевв tj кино (ивJlивпдуа t ьво) . .
Посещение театrа (Jюллеttтивво) . .
Посеще н11е 1 еатра Иltдввидуалыю) •
0'1'дых (.веж вие. сов) . • . . . . . .
Неорганизоваввый досуг ( .. Ничеrо пе
воЛ труд)

Посещение юпю (коцективно)

ДBJIЗJI~) •

. • • . • •

vп

IY

1

V

vn

(колхек

. • . . • . . • . . •.

ГYJIЯ!lle И& BOЗJJ.pe (ППДIШИ
дуа.IЬВО~ , • • • • • . • • • • • • •

Чтение

В

ва

Групnы

• . • •

Итоrо расходуют вв. все ви;.ы ,~~;ocyra

.

о

2

100

о

0,01

100

100

1 ,91

95

100

100

1,00

72

85

45

4
16
16

0.69
0,34
0,37

1,65
1,76

0,-0

0,73

0,30
0,06

1 ,15

11

11

3
20
34
10

39

49

14

0,29

о 15
0,15
0,13
0,21

71

60

48

0,69

0,69

0,7б

1 - 1 5,23

5,15

3.30

34
38

21

-i-

0.01
0,11

0 ,02

0.17

0 ,38

О , 12

0,38

УдМЬ'НЫЙ вес ~ О6Щt}М досуге ШlЮЛЬНИI<.а T~"R Н~Ы
ВММОГО неорганизованного досуга зани·м:ает еще боль
mее моото, это фактичооки беооодержмелыrое времяпре
nровожденnе:

«IIИЧего 11е

делала»,

«сидела так себе»,

«сrояла у :ворот», <<лущила семечки» 1И т. д.

•

По отделЬ'ным груП'Пам mкие виды «•досуга» rм:ы встрв

чаем у 60-70% детей. А 'времеши па такой «досуг» ухо
·'ИТ в среднем около 3/4 часа в день.

Все это го1юрит об поR..чючител:ыноьi ан.ачеiШи тех :м.е

l1оо:rриятnй по орrаJТпзащии досуга mкольнИR.а. 'ИJ nионе
Ра, которые на~{}Чены т nоследнем: поотаяовлепии ЦК

lЗI-СП(б) о пионерQ!рганиаации: «Маосовые игры на воз

духе, физкультурные занятия, :клубная работа, уста
новка радИОII'РИеmr:икст, коллективное слушанье, арга

mrаация жпвrаэет, театр, юnro и т. д.». Это coвepmromo
1\<ЛrКретпая боевая программа дейотвпя для nиоперских

орrаюrза.ций, для '!tО:м:оомола и для 'В~й нашей совет
ской общоотвелн.ос1'И.

Уnучwение домаwиеrо быта детеИ-необходимая
nредnосыnка рационаnи3ации
отдыха wкоnьнина и nионера

режима

труда

м

Объем досуга ШI«)ЛЬНим, :как !Пок.азьrваm материалы

пашего иоследования, пооrимо других условий, нахо
дИ'rся 'В nрямой зависимости от rого, наоколько дети на
гружены обязаmюсттш по домашнему хоз.яйству.

Детские хтюною11рты, являющиеоя бъттовьn.ш докумен

та'Ми, пестрят факта;м:и о занятости дотей въrnoлпffimeм
Раапых аад'мrпй в тюиощь ~е:мье. Тут всевоомохmьrе вп
ды работ, вполне ,д<>етуiiiНЫХ для детских сил: уборка
nостели , подметание полQВ, мойка посуды, приrотовле
liИе к столу и уборка со стола, хождение в лавку, мо
лочную,

на

рынон за

покуnками,

несложный

рvчной

tруд и т. д. Но встречаются часто п 'Влды тяжепоrо дo
~.rm~ rrpyдa. ~ЬТU'З•д'ЯЮЩf'!ГО 'R '(}~'tcfW fFМ, ДОЛЮ ~ете:f\:
~

Н.Rньчанье младенцев,

мо~ка

поnов,

стирка

dеnья, носка дров и т. п.
Бо.лыпой щюпеят mко.лыnшов (1То данным

крупного

Ramero

nс

еледоваппя) имеет в своем бюджf.:те 1ще1fепи ~ту ломаm

пюю трудовую нагрузт<у, ocoбem:ro девочки. В бmдтете
В'J1еме.ни мальчиков работа. в помощь осмъе заюnfает в
о6ще.м скnомпое ьrес.тс, (в средпе.м выходит по '2() мппут

я.а. Т>116оЧ111t день). Не то у левочек 'КОТорые в сnелнем
тrлтЯ'т па эти вилы 'f!РУЛа око.ло
деn~чск ~та пагрузка достпrает

1 часа в лень. У многих
2-3 ча~ов в лепь .

ПрiiВед<"'М д.ля пл.лmстщщmr два докум:епта:
ШУБЕНКОВА
ЕКАТЕРИНА,
14 JI&T, дочь

гn.бo•Je-ro.

&RТИ'ВПСТМ.

«24/11

вст.але. 'В

I&ВТf\А..?\8.'111,

8

Ч.

7

30

ч.

30

м., у6нрала nостель, о.девалась и

М. IJТOeXAJТ8. В ШКОлу.

ШJш.па-2 уром 'Ма.тюrатпки, !МИТIП!'Г,

2

rуром, обЩОО'l'ВО·

В&де.m:rя (9 час.-2 ЧIМ:.) . Приехала ДО)tОй 2 'J.
Стала чистить посуду

(3

часа.--з ч.

25

30

м.

ъr.). Пошла в ла8ку

кероси ном (3 ч. 30 м.-3 ч. 50 :м.), вернулась и пowna 8
лавку sa хлебом и конфетами (з ч. 65 м.-4 ч. 25 )f.), дeJI:t·

sa

ла уроки (4 ч.

{6 час.-6 ч. 30 м.) ,
(6 ч. 30 ы.-7 ча-с.), чrrтAJia юrиrу
(7 чм.-9 час.), rrrплa. чnft (9 час.-9 ч. 20 'J,), ходпJr:\. rу.trять

собирала и

м.-6 ча~.). обадала

25

мыла

посуду

(9 ч. 20 м.-10 час.), убирала в комнате (LO ча-с.-10 ч. 20 .У.),
xoдt4na 8 nввку sa rрибами (10 ч. 20 м.-10 ч. 46 v.), .пеrла
спать (11 час.)».
Итого narpyaкa. 111'0 домА-Ш1I&}q
2 '!'. 80 }/,

«25/11 ~стм&

~ етот д&lllo

"1. бО м. Поеха.11а в mJtoлy {7 ч.

80 v.).
40 м.). Прпех8J!~~о дож>й
(2 ч. 15 v.). ходп.11а ~а. rмeтott (2 "!. 30 м.-2 ч. 55 м.), сиде
nа о ребятами, с ними играла (2 "· 66 м.-s ч. 15 u.), ,~~:•·
ла.~~t. уро~в {s "f. 1б м.-5 "!. 15 и), подметала nон (б ч. Zr> ы.3:ыt.IITil.ll

'IS

D

6

хоеяйс'lту

школе

(11

ч~tс.-1 "!:.

1\ "!:. 10 м.), убираnа а комнате (11 "1'. 1Ю ~r.-6 ч. 05 м.). мьrnв
мn {1 "1. 05 'Ы.-7 11. so и.), чи стиnа дnя супа к<sртошну
(7 "· ~n !' -& ..,, 06 v.), уби~~~~~ со сто11а nос-уду и tt~~•

'1. 26 ы.-9 'IAJ&.). eueJJe.. бесежомла.
ИI ЧU.), JJ~l'Лa. СПАТЬ (12 'I!JC.):r..

(8

Общu Вl!lrруэка

to •88p~.llшra (i 'JaA-

no дому за этот депъ--3 ч. 50 м.

(вътходлой д~ь) встал& ~ о ч81С., одева.лиь. убм·
рапа, nодметзла nол (9 час.-10 Ч8JС.), пита. чай (10 qao.-

«21111

10 ч. зо м.), убирала и мыла обеденную и чайную nосуду
(10 ч. зо ·М.-11 ч. 30 м.), ходила гулять с маленьким бра·
том (11 ч.

30

м.-12 ч.

30 u.),

укладывала сnать сестренку

(12 ч. 30 м.-1 ttlaiC.), -сплела. так п ппчего •пе дел:ма. (1 час.-

2

час.), мь1nа nол в комнате и в кухне

мыла

nол

в

коридоре

ч.

(3

30

(2

ча.с.-3 ч. ЗО

м.-4 ча:с.),

ходила

v.).

мыть

тряnки и умывалась

(4 ча,с.--4 ч. зо м.) -сп.дела. н I!FR'Чero пt
(4 ч. 30 :!.!.-5 ч~.). д'eiJJa.Jm. уqюкn uo· ~rа.те<матпttе
(5 чоо.-6 ч. 20 и.) , ходила в лавку за хлебом (6 ч. зо J.L.7 ч. 30 ~r.). обесrала, езrа оуп, Itapтo11Itay (7 ч. 30 ы.-8 ч. 15 v.),

д'GJ!aJ!IЗJ

'IIITMЗ. КНИГУ ..:Судьба ЧСЛО"Веitа» (8 Ч.

O!Lltema.,

беседооа.лэ. со 'Взросл:ьruи

укладывала

(9

ч.

45

детей

•М.-10 ч.

сnать

05

·М.),

(9

ч.

111 ~!.- 8 Ч. 45 и.),

(8 ч. 411 11:.-о ч. 011 ы.),

05

убирала

:!.1.-Q ч. 4.'5 У.), 1J.Ита.1:а
чайную

nосуду и мыла

(10 ч. 05 'И.-10 ч. 25 щ.). вмрооала. по uaтeъmrrИite углы

10

ч.

2:1

v.-11 чи.). хоJщла гу.1J.ЯТь па. uJroщnщь (11 ча.с.-

11 ч. зо м.),

11
JIA,

ч.

4:1

o001ry)8Jl18. кmrm>R'В' в су~rку (11 ч. 20 v.м.). легла оntЗ.ть (12 час.) п лежtаtПа т.a.tt, еще ие сп&·

а. только neжa.ma.,

эасп.vпrа. в

Общая пагрузка по

4<28/11

вст~~дэ. в б ч.

1

час почк».

~ом·у в этот въ~О'дтtrой лепъ-11 час.

45

м. Пrнrехала 1ro щмльт (з ч. 211 11.),

выносила nомои, играла с ребRтами (З ч.
собирала на стоn nосуду обедать (З ч.

:10

25

м.-3 ч. 110 ы.),

~f.--4 часа), соби·

рала со стола- nосуду

(4 ч. 40 ы:.-5 ча.~.). мыла nосуду (11 ча.с.11 '1. ЗО м.). ставила чайную посуду и чейник (б 'L 111 'U.б ч. 45 м.), ходила в лавку за• хлебом (6 ч 46 м-7 tt. 10 ы.),
ходила с братом гулять (7 ч. 10 ~1.-8 час.)·, убирала а ком·
нате (9 ч. 35 м:.-10 чnс.), nодметала пол (10 -час.-10 ч. so и.).

n:eru

сnать в

1

час».

06щал паrруз..-а. ТН> ДО'/.\!У '15 &'!'ОТ ПМ1--4 Ч. 0!1 М,

Фа'Itты и цифры о ~FrSJгp~к.ax Rати Пlyf\f'rr1ю:вoй ~

PWf

OfiJlif!t ~ ое6~ !f ~м~i>ие:в :t~e ~·

•.nn

Мы могли бы )[})DeeТJI: ие

И'f>имер тазtой иeiUni

'ШTe.'Iыro1t nереrрузкп, но за. недостатком места. ограп

~юrся олпой еще шшюстра.цпей другой пионерки-акти

вис'Dкп Маруси Ермиловой

(12

лет, до'ЧЬ шофера,

cpe:.r.-

шrtt зарnботоБ. на душу семьи 80 руб.). Не прпво:rя до
I(vиснтз.1I>ПЫХ вьmисок из хронока.рт Маруси Ермило
воn (т,щ как это за'Няло бы шrого :мооrа), дадим лишь
')бщую CROдRy.
Выпо.тпrспие заданий no дтш.ттrеыу хозяйству отни
}tает у Маруси в средпtt\! 1 час . в учебные дни и 3,3 ча

Gа в nыхол:поit дС!Нь, I<Огда Ма·руся занята
ло

6

no

дmry око

чnс. По отдельным· карточюn! ее ежедневпого учета

нстrудпо

установить,

чем

Маруся

в

этп

часы

за

нятn: «убпрnда со сто.1а и в м~шuте», «холила за хлс

бо:ю>, <<)rыла пол». Но щ~ только это rоворит пам о до
ма rпней

наrт>:vзке :ма.'Jены{ая сводоЧRа

бюджета време

trп Mnr:vrи. Опа гаварпт еще о тооr, Ч'Ю нагрузка по се
t.iейно-бы тооому обслуживанию идет целиком за счет
досуга ребенка, за счет тех часов, I<ОТО'РЫе чеобхl'\;щмы

д.тнт тоrо, чтобы отдохнуть, подыmмъ овежпм: воодухом,

ПОНГ)Н1.'1Ъ, ОСВСЖП'ГЬСЯ. Поо.мотрн:те, Ка!<. ОбСТО'ИТ С ')')11ЗНЫ
МИ рубJНПtа.ми досуга

13

те Д1Ш, когда въrпалает нагруз

ка по обслуживаН1Iю семьи. Вот день
по

до~1у выразпласъ то.1ько

в

45

пагрузка

24/II:

мин. -'В

:Маруся юrсла досуг в З 112 часа, из котаrътх

этот день

21/2

часа. она

oтдыxll.тlfl (:reжa;rya) . На другой дmrь-25/Il--oпa не
пa дФrnmней нагрузки: досуг

.чо б час.

(1

час. отдыха,

3

13

mre-

этот день дocnrraeт око

ч. ~5 "?.!.-театр). А что 1-rы

н~ree}.r в дни домаШТiей пагрузюr-26 и 27 фf'врn",я·г
:Мы Юfef'}.f значnте.льпое сокрrtщс-ттие досуга--с Зlh-5 час.
до 1'1h-% часа. То же паб.лтодае'I'СЯ и в выхо:rпые
дни. H'rt ртнпа ясная: досуг Маруси педостатоЧ€II. Orr и
нодостnт1;•шо Оl1гаюrзовап. В рабочие ,:пrи она совсем
н~ гу.1л.~т и пе ПJ"Т)Rет на воздухе, ле запwмает<:я фтrз
hулиур')i.

11

стюрто:\r, она :мо..'Jо п несnстематпчео~:и ''Ш

rnст. ~- Hf'C п~ сво6n}('ПЪТ1, ~n:~tЮ1,6ЛТ~ЛЪJIЬТХ а11пятn1t
м

(n•

~Je~y. ~PJJ.Y и Ip.), ее р,ооуг мал~ QIPI'8.IOI~J'&'f<'JI i.WЛ
лективnю (толыtо одпо IWллективпоа посещение детского

театра

26/II).

·l

;

О подобных фактах иагруан.п девоче'It в ДQIМa.mпelr хо

зяйстве до.'IЖПЫ знать

родите.ли,

должна

мrатъ

паша

nролста~)ст.;.ая общоотвешность. Этот всmрос т~r более за
служивает вtmмания, Ч'IIO он 'Iroooм:пemro >евязан с об
Щей задачей улучшения быта -рабочих, Щ>иобретающей

ое:йч.ас оообспно ваЯ"\JI.'Ое значе:ние. По юrсющююя :мате
рпа.n:ам явно обnару.жтrвается зависимость нагрузки де

тей в домашнем хозяйстве от материально-бытовых ус
ловий семьи.

Чем лучше :материаль11о-бытовые у;с:rовия (больший
дохол

~мьп, :меньше иждивенцев),

тем

н иже процент

детей, нагружаемых по домашнему хозяйству как в
семьях рабочих, так и в семьях служащих, как в о·rою
mепии видов леiчюй па.грузки, так и в отношении видов

тя желой

дом ашне й

нагрузк и

(уход

за

младенцами,

стирка 6rлъя, мытье полов и т. д.). Эта т-е залtопоме-р
ность повторяется также в отноmе~ппт объема яагрузки
во времени: чем лучше

матерпа.лъпо-бытовые

!'..е;мьи,

тратят

тем

меньше

дети

на

задания

ус.JJовия

по

домаш

нему хозяйству. Это п.сиз1-rепно повтоrяется и по бюд
жоо;т рабочих (у1.1ебных) д1теtt, и .по бюджету выходных
ДtНей, и в отношении 1шдов леrкой лагруюпr, и в ОТНО'Ше

пии: видов тя ж елой нагрузт<.и. Если сопоста.вwrь приве
делные дан•пые па.шего исс:!Iедования дО'1fюuней па1:1руз

:кп детеtt, оооб~о левочек, с резу:rrьтатюm атталоги:ч:
uътх обсле-дованИй, провеленных пищущи·м эти строки и
другими авторами в '\Тf)е":ttнпе годы (19'25. 19'27), то мож
.liО

КО1I('Та.тwn()ватъ Я'В'ПОО ~Y·"!IYЧmcmrc 6ы1•ового 'По.ложе

в.ия детеlt. Еще в

1927 r.

мы па.ходп.тш нргnvзкv по до

машнему х·озяttотв:v почти у :всех

1оо%

1932 г.
71% де

детсtt. В

"АП·I пахолmr IJieapaвпemro J.feпьrnyю п~mузку у

тей. В 1925 н 1!127 гг. средппn ооъf'м н~.гrуаки детей до
~tтПТ~а.тr оттло 1 1 /э -,a.r,$1 'R деf!Ъ :ц~ одноrо pe<SeщJ'I, еейЧI\~

.."",

Э'ООТ оредюrй показаtrель онизилоя до

1!/Ш\ в .l{еиь,

0,77

т. е. в два раза меньше стапа эта нагрузка . Это свнд~·
тслъствует о том, что с общЮ! улучшелrием культурно
бытовых условий жизки трудящихся за послед1mе пять
лет содиалистичеоrюго строи-rельоrва значитедьно улуч

mиmiсь

семейно-бытовые

условия

детей.

Но

продесс

этот еще не За.I{ООrчеп. Неуклонное улучшение 6ътта тру
дящихся

остается

актуальной,

зл.обод'П@НО'it

з·адачей,

так мк выросли культурно-бытовые потребности на.ое

лешия и они продолж-ают все больше 'Расти. О нmш вме
сте растут культурно-быrовые nотребности детской ма.с

сы. Воеобщее :-е~mлrтнее обучение увеличило на много

миллионов мдрът школъюrков. Ретшггелнпая бо-ръ<5а за
ПОВЫШ&НИе 1!\S.ЧDCTBa учебы, за ИПТСНСifфПТtа.ЦПЮ И ВЫ·
С<ЖИЙ ypOBOIIЬ ЗПаШiй ВСей' ЭТОЙ ЪШОГОМИЩШО'ППОЙ уча
ЩейсЯ детской массы ставит со всей остротой и оерьез

ностью вопрос о создают опт.имал:ывътх (папGолее б.ла
rоприятпых) бьrrовътх уславиtt для ШRолъnиков, максп
:иально

-разгружая

их

от воеrо 'ЮГО,

что

·может мешать

учебе. &.!Iи Ч'резмерлая нrоrрузка детей, особмrно дево
чек,

воякю.m

аадапиямп

mttет orroьrnyю массу

по

ломаmнему

хозяйству ли

mrt.олыrиков достаточпого досуrз.,

необхол~rм:ого для отл-6tха я смены сил после оо.ттпдноJ!
учебной Ш11"J1УЗRИ. вьmадnющеtt oettчac

бffiГПо от~r>mпх

rpymr

шюrпх

по

уделить

детей

домRmн~му

лостатоmо

нэ

'f)f'-rlят (ооо

ое1tпшетки), сели переlj>ужfпноr.ть

вrсмепи

X<>::!Яfi<'ТRY

не

птнt'Г()Т()IR.тrРппю

пnзRо.пяет
дома

уро

ков п rrrнrnятъ уча.отие в· общественной ЖП3ТПJ пиопер
ской ор1'аJТИзации, то борьба зn 'J)адтюпа.nпйашпо до
!Маimпrх

шн'ру~отt

детей

стапо'Витоя

пeoтъeм.ne!ltofi

чаr

стъю oбmefi 6оръ6ъr питнmорrа-rшзации я всей млсоы
mrю.лыmков

аа

по.лптехтrчесr(ую

mroo.'IТV.

аа

высокий

уравепь п щюЧ'Ные Э'Пат-mя. эа коЮiуиистичеокое воспи
ТRПИ<' ПОДРАСТЯ ющеrо IЮТ\().ЛеПИЛ.

3д·есь, ыеньmе че~r rле бы то пп было. будут уместны

~>.1:1ШI:Utсл'J>атив.пые
~

оред<У.Щlа

борьбы.

Требуеrоа

orpw,-

ная .педrщюпага.ндистскмr работа ope.Jiи родителей,
paя

до..'Iя-JНа проводИТhСЯ

школой

совместно

с

ttoro-

пнопер

организ.адией и комсомолом, с привлечеirnем проФсоm
nой о6ществеШiости в лице культурно-бытовых арrанов

лиаовых профорганпзадий, с пр11влечеяием общества
«Друг детей~ и других обществешrых организаций. На
до довести до созшuшя каждого общественника и ка
ждого родите.:IЯ,

что

борьба за. улучшение

дo~famнei'O

быта д<:тей как п~~шемая часть общей 6орь6ы

за

уJrучmюше материа~'lьного положения и культурно-бы
тового
обслуживания
трудящихся
социа.лnстичесмй

C'.l'lpa'lrы яшiЯОО'СЯ необходимой прсдпосыmой успешной
pcaшraaruпi историчооких решениtt ЦК ВКП(6) о школе
и пиоnерорганпзацпи.

....

Гл ава
11

111
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При мерный режим т руда и отдыха
детей ра3ноrо во~раста
В nредыдущей главе ~1ы да:rи nодро6ную ха
рактеристику состоnшrя бюджета 'ВР~:\rени школьшп\А в
,{аппьтй м:оУент и остаповПJIПсь на волросе о nутях и
средствах

paцш:ma.1lf,}aцrm

отдельных

оrорон

труда

л

досуга. детей. Но нообходmrо II'fН~дстФnить себе, как дoл

il\OII

выглядеть в цслоы ре>rшм: труда и отдыха. opeбeirn.a,
q·rобы !Можно было счнтать этоrг роJюrм нормальным,

Тюtис щнrмерныс пщшы режима труда и 'ОТдыха для
.teтett разных шко,'Iыrых rру.пп ~iЫ п пытаемся в да.ль

нейшеУ предложить. По надо сразу те оговорiiТЬСя, что
r.сяюrе rro~rы воогда страдают известной абстракцией,
!iЗDСС1'НЫМ ОТВ.:1еЧСНИС~f ОТ 1\0.НltpOTJIOOTlf П iК НИМ 'НУЖНО

ПОДХОДИТЬ ОСТОро,lШО. НеЛЬЗЯ OТIIOCIITЬCЯ К нормам, Kal\
и рецепту, nодлежащсщу nс;уклошrому, тоЧIIсшу, беспр е
НОСJLОiщому JIOПOЛIICJШIO И не трс6уЮЩС~fУ •НИКаR.ИХ 110нра.ВОК п изменений . Напротив, п~до со всей оилой :под
'ЮJЖН,\"ТЬ, что преДJшгасмые нами nримерные нормы ре
япrnа имеmrо являются п р им ерными.

l{.aiкдыtt педагог и nожатый до.rжен зтть основпую
тенденцию

этих

nop'r

и,

учитьmан конкретные

ус.ловия

своей работы, он будет пр.июпосабливать эти нормы к
овои.м пуждам, внося n мх нужные nоправки. В даль
нейшем изло.ж.еuшr 1юрм ре.ж.ииа мы
в

ч<ш

суть того

и.1п шrого

1!

будем выяв.:'IЯТЬ,

устаиавливо.емоrо :па-мп

по

.южmшя.

Сюю собою разумеется, что нелъзн дать каких-либо
f'ДИ1IЫХ норм для всех ястей. Пор~1ы нео6ходимо дnф е
реш~ироnать д.:rл детей раз н ого возраста. Н о этого тож•
нeд'OO'Г.flrro~o. Мы 'RП,1'(f'.tтп 11 nr~li.Ы'IVЩO'It r.rr~ "R.,. 111 "·ПI\·

_,

.1шза бюджета вре~rе.rш рй.~шых щ:тей (jуще(jтвеююе 0'1':пrчие раопорядка дня учащегося 1-tt и 2 -й с~rены и др.

Надо ПОЭТО~fУ еще дальше днферснцировать nreд.ilarae
мыe н.a1JIII примерные нормы. Но нельзя конечно дове
сти

длференциацпю до того,

что nридется

чуть ли на

для капцого ре6сшю. в от.дсльпооти ооотавля·rь nрпмер

ньrй рез1w·:м, поскольку каждый дюшый рооеuон. воегда

6)11дет чеrм-лnбо от.1ичаться от ооякого другого ребенка.
'l'ю\аЯ конкретизация уже яв:zяется
вожатого,

щнruепяющего режЮI

в

де.1о-.м педагога

н

своих местных 'КОR

Itрстны:х ус.тювиях. Наша же за;{ача-дать miшь общие
nримерные :контуры основных вариантов раоnорядi<.а длн
ШКОJIЫШI~а И ;пионера.

Ва рианты примерноrо режима

трудовоrо (учебноrо) дня учащихся 1·Й смеl'ы
В основу nред.:ха.гас~rых naШI JIOJШ

(учебного) дня д.1я ьшадшпх
1l старших

(V, VI, Yll)

(1 n II),

груnп

1-1t

pemirna

среДШIХ

трудового

(lll

и

IV)

смены nоложены ела

дующие основные nршщиnы:

1. Oбecneчeuue nopмa.'lъuoro NЯitимума спа:
Для .uеньшеrо no;~pacтa-ne меnыпе
сре.1,псrо

»

старшего

-.

. • . .

10У2 час.

• • • •

1О
9

~

,.
,.

2. Выделение в утретше часы та1~ого пром~кутка :вре
МеЕИ мся-\Ду вста.вnшюм и уходо~1 в школу, который я:в

JIЯстся достато•шьш для того, чтобы спокойirо ~r.мыться,

nооавтракать

n

nриготовиться It уходу в школу. 06лза.

·rельпЫЙ уход детсn в ШI<.Олу за. полчаса до :начала за

нятий, чтобы дорога в школу служщtа приятной утрен

ней nрогуш\.Ой. Uыде.1ение достаточного :мmrюry:.\la вре
мени (Yz-1 час.) сверх шко.1ьного расписанnл для про
ведения всякой ТСI\ущей общеешеиной работы внутри

группы II ШКО.1Ы (ДОУ).

~. ПриурОЧСНИQ ОбЩССТВе.rеRО1t работы

pЯ'OOKQ'fl И

ПИOJiipCI{OЙ О'рl'IU!Пiа.ЦИЙ

И

ЛIIIOlll ORTЯб
A'Pyr11X ~Щее.Т-

no

11

При•ер•1ый режи• трудового дня учащихся 1-й смены
Ала мхадmеrо во3раста.

1

в

ll

~n сре•веrо воараста

гр .

~~ кеятеn•ноtтR
da.pJJЗ.HT

ко nоряд ку

Вариант

N't

1а

:/'&

l б (В .ЦВИ,

обществ. иагр)'зок,
OJtTSlбp . И Пр.)

В~пвавье.

7

ч.

15

7

м.

ч.

15

Ва.риа.в:т

:

J!J!:чвал rиrиева. (уvы
ваавР, уборка

no-

oreп} . . . . . . . t'т ч. 15 и.- 7 ч. 30 мf7 ч. 15 м.-7 ч. 30 и.

7

Посильная nоиощь в

7

.~;омаmвеи хоз.яl!стве

7

'lа.й. " . . .

ч.

SJ:c~ В ШRO.IJ
1ребыва.вие в

30
8

mxo.!le

8

ч.

30

м.-8 ч.

ч.

ч.

ы. - 13 ч.

30
8

ч.

10 м., 1оер!'иева.

30 м:. 06ществt>внал
работа в груnпе)

"1.

q

-7

ч.

30 м.

no 10 м., 1 oPpt>мeuaодевание и

м.

м.-7 '1.

11'.

45 N.-8 11'.

8
ч.

15

2а

15

ч.

30 м. - 12

30 м ,

ч.

7

и.-8 ч.

,(4 урnка., 2 перемевы (4 урока, 2 nере»св
оо

3оnращевие ns
m. Обед ..

7

7

м.

N!

45 w.

ч.

IПrp. 8ч. ЗOr.r. -13 ч5IVrp . (8ч. 30м.-1~111.1

:4 урока ц обществсн1(5

н ал !Jабота в

l'Pfnoe)

) роков и общеоу...

вен.в:u• работа в

1·pynae)

:f.\сОд - 10 .ы.)

mxo-

. ..

13

ч.

30
'

и.-14 ч.

13

ч .- 14 ч.

30

к.

13

ч.

30

и.-14 ч

14

ч

ЗО

!(_--15

ч.

noo:rв

' Of'XIlX

тко.жы (пpor.v.rкn,

lfPЫ

88.

ВОЗА)'ХВ,

Jt&та.впе)

14

Првrотов.rевве
JtОВ •

ч.-16 ч. 1

14 ч. 30 !11.- 15 ч. зо )(.

14

'1.-lб ч. 1

15 '1. -17

15ч.З0м.-16оr ЗОм

16

ч.-17 ч

17Ч.-18 '1.

'1.

лю
lб ч.-17 ч.

1f.aA • • • • • • • •

·1

17 ч.-17 ч. 30 и.l 16 ч. 30 м .-17 ч.

1 17 ч . -17 ч. 30 и. 1 18 ч.-18 "· зо

ti.

ооуг (своб. завя'11111, нrрм, сноб чтевие, ПОСРЩСНИР

JIC'r-

0/tOГO кдvба. чнта..аь-

вв, nporyл~tn) . • . р1 ч.ЗО111.-19'1.З0м.~

1171f.З0к.-19ч. ЗОм.i 18 ч ЗО м.-20 "·

-

Общес.тв. работа (oк
тsJIIpsJnкne
верекое

и

пво

занятия,

выnо.rосвве

о<lщо·

CТBCBiiblX задач) . .
:J,осуг (проrупа.,
.J\ЫХ, иrры)-

1

-

1 17 '1.-18

Ч.

30

11

от-

•

-

181[. З0м.-19ч.

З0

»:

аик. • • . . . . .

19 ч. ЗО м.-20 ч.

19 ч. ЗО м.-20 '1.119 ч. ЗО w.-20 ч.120 ч -20 'I. ЗО •

Проrу.11ка. пере;.: свом

20 ч.-20 ч. ЗО м.

20 11.-20 ч. 30 к.

20 ч.-20 ч. 30 и.

20 ч. ЗО ы.-21 "·

lfxo.- хо сну. • . . .

20 ч. ЗО к.

20 ч. ВО к.

20 ч. ЗО м.

21 "·

1 Это врРwя ,10.rжпо быть обяsатР.JJ>во за.бропвровапо дя OT.J(blXa, проrуви в пр.
1

К. етвм ча~н м моzет б1~ть првурочева. nосил1 пая по)\ощь в J.Olilaшвcк хозяйстве JIPИ ус.rовии иеврJ

8ND!88118 отоJ! иаrруака

20-30

кии. поае пo.ryucoвoro оцнха.

Нр имерный режим трудового дкя учащихся 1- й смены

III

IV ,rp.

и

Д.m cтapmet·o возр(!.сrа

(V, VI, VII

ГJI.)

Вариант

3б

Вмаы AЗRte11t.нocтll

Вариаnт М 2б (в д1m обществ.

110 ••рядну

ГJ•)'3ОК, Ш101iерОК ..

нагрузок, шюперск. и др.)

Зсrава.вье .

. . . . .

KOblCO~I

ч.

7

б q

1и'Шая rвгиева (умы
вание, уборка по
отели)

. • . . .• .

7 '! - 7 '1. 15

Iоеиnвал поvощь в

7

м~ашае)l хозмстве

'.ай

ч.

7

• • • ••

15

м.-7 ч.

ч

45

ребыва.вве в ШКО.!С

овзращев11е ns шко·
ш . Оvед

....

n

18 ч.

1
. i

13

III

гр.

ЗО .м.-12 ч.

(4

урощ~)

ч.-13 '1.

м.

м.•

lб ч. ~ м.-7 ч .

15 u.,б ч. ~ м.-7

'1

IV I'J).

8 'l.

1

30 J.l.-!3
(5

ч.

уроков)

1 14 ч.-14 ч.

ч.

30 м (6

по

30
10

».

6 '!. зо

Ъ1

45

1:>

7

:

П Пр.

:б ч. ЗО м.-6 ч.

'1.

30 м.

30

45

м .-8 ч.

8

КОА В IШCO.ty

м.

30

J'.&

(в д1111 обществ. на

li!ариант М! За

8

м.-7 ц,
ч.

30

ч.-14 ч.

уроков,

4

30

Ar.rб ч.

мЬ ч.

30 м .-6 •1 . .f.6 ~~.

1:> 11.-7

11.

15 м.

ч. ЗО

Jo<..

7 '1. 30 м.

11.

J5

lol.

м.

перемены

8

10 IJ ,1 nере,.сва;! .,Обществ. работа
в груnпе)

14'!. ЗОм.-14ч. 45

и.

14

ч.-13 ч:. е
(б уроков)

•.

ч.-14 ч.

11.

30

О rАЫХ
nосле
111 к о Jl ы (проrуJrКи,
t:гры

иа

l'атание)

возду>.е,

l

. ~• • . . 1Зч.30к.-15ч . 30к. 1114ч.3011.-16ч 30и. 21 14 ч. 45 м .-16 ч. 114ч.ЗОи.-15'1 3011!

'

lpвroтoвJeВJie

уро-

16

хов . . . . • . . . 115 ч ; 30 11.-Jб ч . 30 м.l!б ч. 30 м.-17 ч. 30 м ;

IЧаА

. . ... .

16

ч.

30

и.--17

...

17

ч.

30 111.-18

ч.

18

16!1.30х.- 17ч . ЗOii

ч.- .18 ч.

ч . -18 ч. ЗО к

17

ч:

30

q

м.-18 ч.

:1. о с у г

(своб. завя
тия, JJГ))Ы, своб. чте
uие, nое,•щеnве

.JI.&r-

CJФro юуба.. чпта"'ь
вD,

18ч.ЗОм.-20ч. 30м.

npory.:tRIJ) . . .

ОGществ. работа

(ок

тябрятсliие п пво
верекие

завятиJ',

BЫDO.'JПem:e

ОбЩе-

СТВеliВЫХ 38Д3.Ч)

J,r:cyr (DPOfJJJr:l.,
щх, JJ!pbl)

1

30

м.

18

-20

ч.

3011.-19 Ч 30 К 1 19 Ч. 30 К. -20

'1.

2J '1.-21

ч.

17 Ч.-18 11. 30 U.

от.
f18 Ч.

Jжив •. .- . . . • . ,19 ч. 30 м.-20 ч.
роrупкз. nеред сном
JжоА ко cuy . . . • .

20 ч -20 ч. 30 и.
20 ч. 30 м.

18

ч.-19 ч.

11.

20

ч.

ЪJ.-21 'J.

21

ч.

20

ч.-20 ч.

20

ч.

30

:н ч.

30

21

30
21
ч

и.-21 ч.
ч.

30

30
м.

м.

21 '1.-21
21

ч.

30

16.

30 ., -22

ч.

ч.

22,

н~l:ШЫ:! задwний .вне шк.оJIЫ l• тем дням., Rorд~ дети нw
.имею1 никаких общес1'ве.нных обяза.нnостей IJ3 шRоле Ш>

l'PYIIШe .и орl'ана.м ДUУ.
4. ОбязательнЫЙ 11;2-2-часовой отдых пOCJie возвраще
ния .из

школы для

nоJШого

восстановления си:л. перед

предстоящей работой .по 1IрИl'отовлению у.ро.ков ai обще
ственным а3Jдаииям.

5.

Ныделение для nриrотовления уроков такого iВреме

!НИ в общем ра..спорядr\е дня школЬIН.Ика, чтобы полшюrью
была 000011ече.н.а ншибоJrьшая продуктивность работы по

вьшолнснию уч.ебн.ьrх

аад~ЫIИ:й.

'l'МtИМ. цаиболее бJiаl'о

ll'риятным: временем следует ссштать время, следующее

неnооредс-rвенно шосле солидiiого отдыха в

.

1.1fz-2

часа,

upooo.ц.uмoro за споlюИlrЬ!Шi заняrnя i\Ш илn на воздухе.

6. Обеспеqение необходимого :М:И1ш.мума Д{)Суrа:
4-5
4
з

час.

JJ Al.llll.дшux

• . . • • . • . , • . • )

" .. . . . . . . . . . .

раапределя.я:

эrn

часы

>

досуга на

rpyunax

среднuх

"'

старших

»

несколько

отрезков

в

·r·ечение Д!НЯ, nеремежая IИ.i.\Ш полосы тру до.вой нагрузки:

~.lh-2 часа отдыха после школы, 1-1%-2 часа после прн
урошш шш IIOCJLC общественной работы,

l'ош.влоJ:шя

полчаса перед сном.

7.

Uбеспечеl!Ие раюш.1·о ухода

Ito <Шу:

АlАадш.uе груL~ПЫ
»
• • • • • • • • •
Cpeдuue
Отаршuе

:.>

llepeчиcлelШhle
въrрu.жоnис

в

•

•

•

•

•

•

щшициnы

следующих

•

•

в 8* час. вечера
не nuвже 9 час. вe'!Cpii

•

"'

nаход.я.т

вариантах

10

»
своо

»

:..

I<Оикретное

раJОпорядка

дня

ш.кольншtа 1-й смены (с:м. таблицу «При:мерный режим

'l'рудо..воrо дня учащихся 1-й смелы» на
llpeдJial'aeмыe ~Варианты

pu~\.lrмa

crp. 62-GЗ, u-±-U5).

для

учащих(jJI:

1-11

с.м:ены доnускают illeiW'ropыe nередви:л.~Ж.и в зависимости

от :м:естuых условиn. 'l'Мt, ecJIII Оltажетс..я. исцелосооораз
nьш или ne.вoaмo11a!I.JM :nроводшъ обществОШiую Р.аботу
бб

к веЧеру 1ПООЛе чая, то rможпо се проводптъ во время, от
ведеiШое з:rриrотО'Влению
час-nол1'0ра,

в

YfiOR:Oв,

аависимосm

от

·а

nосле

rpyrыrы,

чал

уделить

nриготовлешuо

уроков. Одна.ко .весьма пежелательно, чтобы nршотовле
Юiе уроков II']!Оисходи.ло nосле обще.ствtШной работы,
когда моаг уже утомлен, и следуст всячески избегать это

го. ВоВ>мож.но таrt.Же, что по IМеСТНЬЕ\<! условиям щшдется
общественную работу проводить !Не. иначе, как непосред
стве нно после школы. Это тоже кpairne IфЖ~еЛательяал
для детей nсрегрузка, но аа nе:им:ение-м друrого выхода
придется соответствеiШо из:м:еп:ить примерный распоря

док IIIO отдельным вариа.итам (см. табл. па стр . 68).
Этим !Не исчерnыва.ются те nrзиенСНIИя и: ;поправки,
коrоры.е могут быть вnесены в :наши примерные ваqm
аиты режимОIВ на осново учета конкретных условий rш

местах. Мы учли JШШЬ те изменения, которые можно
предвидеть, и. nытались указать кош<.ретный nуть при

стособлЕШИя nредлагаемых здесь норм к местным: усло
виям.

Варианты np1tмepнoro режима
трудовоrо

(учебкого) д ня учащихся 2·й смены

:Мы nереходим теперь к nримерному ра.опорядку дня
учащихся 2-й смены. Здесь мы зз построенИI[ ш:оры: ре
жима исходш.r из тех выводов, которые быJШ 1Н8!:М:И сде
ланы в предыдущей главе.

Основными .пршrци:пами, .которЪl'Ми мы руководство
вались при разработке nримориого режима второоме.нО'В
ца, были следующие:

ОбооnеЧII1ъ nоложенную .норму сна для сред'Пего вов·
роста-10 час. и старшего вовраста-9 час.

Добиться сравп.ительnо раннего вставания уqащи:хсн

2-й

ом:ены, чтобы nоздний: чач шмльных ва.нятий н.э

развил вредной психологии: «усnеется» .

ОбеспеЧl!Ть до ухода
и

та-кое расrrределе.пие

n

.

школу та.rtой отрезо.к вре:менн

отдельных

часов

этого

отрезка

67

Вармант

rE 1б

озвращевие домой
IТ.ЦЫХ,

IUOJIЫ

уро-

ков . . . . . . • .

ай

...... ' . . •

OC'JI: •

IV rp.

14

ч.-14 ч.

30

116 ч. 30 м -

м.

12

ч.

30 u.-14

ч. 13ч.ЗОм.-J5ч. 30м.

14

ч.

30 !1. -15

ч:.

3011.

17 '1. 30 м.l

30 31.-18

17

'I.

18

ч.-19 •1.

30

ч.

18

ч.-16 ч.

16

ч.

ч.-19 '1.

18 '1.-19

16

17 ч.-18

\!,

18

ч .-18 '1.

30

19

14

ч . -18 ч.

15 _ч.-17 ч.

.и

ч.-14 '1.

ч.-16 ч.

30

м.-16 't.

8

16

't.

15

N! 3i

•

1

обед
ПOCJI6
. • • • . • l14ч. 30м.-16ч.

[риrотовжевие

Вармант

26

8 ч. 30м.-12 ч. 30 ~~ t8 ч. 30 м .-12 '1. 30 м 8 ч . 30 м.-13 ч. 30"'

12ч.30м.-13ч. 30и.l

l> бществ. работа

N!

ш rp.

1

1
Uкоаа. • • • · •

Вармант

ч.-19 ч.

30

и.

19

ч.

30

м.

30 w.-18

ч.

30

ч.

30 w.

м.-20 ".!.

м.

и дallьme по вa.pnanтyl и 1а.пьше по варианту М 26 , как указа.во~~I д8Jlьme по варианту
М 16 как ухаза/Jо
в при.t:ожевпой таб.11ице.
N! 36, как ука.запо
в nризожеавой таб.r. ,
в придожеиной та.••.

аремени,

I<оторые ирмотврати rп

бы

JiЗрасходовn.пш~ наиболее дорогого

нецелооообразное

утреннего вре:мев.и,

.испо.'Iьзовав его д.'Iя паибо.1ее ответствеЮIЪIХ занятий
( приготовлени е уроков, общественная работа).
Предус).rотреть достаточный ШIJШ~ry~f времени сверх

школьного расписания для прове;(еюrл всякой текущей

o6ЩOOTBCН1IOft работы внутрn ШI<ОЛЫ (ДОУ).

Оосродоточить обществешrую рнботу по тшшr tJШО
нерарга1Iизацни в дпи, свободные от о6ще.ст13ЕШПЫХ ра

бот в группе п школе по .Тiипни ДС'V.
1Ie допускать пиr~аких жtl"рузок в вечерние -часы пос

.'lе ПП<О,f!Ы, предоставив эти часы <ИСiотiОчите.тrьхо для от

'

дыха.

;

06oonetmтъ необходимый MИli.ЮfYM отдыха и досуга.:
для

среднего

возраста

4

-часа,

для

старшего

воараста

з -ча.са, с iраспределrоmе:м этих часов таким образом, что

бы пос.тю каждой полосы нагрузки (после пркrоrовле
ния уроков, после обществепно1t работы, после школы)
последовала достаточная перодышi<а.

Предотвратнть ПОЗДНИЙ уход КО CIIY, ЯВЛЯЮЩИ:ЙСЯ IП'рИ·
чипой поздn('ГО вставания

na

другой день или недосы

шшия.

Э·rи nринцилы мы 1IЪ!ташся rреалпзовать !В СJiедую
щпх вариантах режима учебного дня второеменовца
среднего 11 старшего возрастов (йr. табл. на стр. 70).

Предлnrае,tЪiе вариантьt режюrа уче6пого дня для уча

щпхся

2-i1

редвпжсi\,

смены пе допускают таких существеiШЫх nс
I<aюre ~rы

счита.Jщ ВОО)rожнышr в отношении

режи:иа учащихся 1-й смены. Са.мьщ важным .и наибо
JIОО тру;щънr

для

осущест:в.лmшя

па

практим

в

этом

режиме лвллстся то, -что и .прлтотовлrоrию уроков тr об

щес1'.Вешюй работе в mюперорганизации (сборы отрЯ.'Н!,

звеньевые занятия) отводятся утренние -ч~ы, до ухо,;нt

в школу. Па практике встретится не иало затруднсниn

в реализации такого раопорядк.а. Мы уяw c:rЬIIIIJnr вол
пующmtся rолос вожатого. nозрnжэ.ющего протин пашпх
б9

П~имериый р ежим трудового дня учащихся 2-й смены
Д.~я среднего возраста (Ш,

IV

гр.)

~'~Я старшего возраста

•=
Аеятеnьно::т и

ilo

пuе

1
1

е, убор. nостезн)

ствевиоn нагрузки
(nиоверск 11 пр )

Варнант М 4а

Вариант М

..... .

1Я ГIIГJ!t'UiJ. {уМЫ·

8

ч.

8

хоаяnству

1

ч.

30

м.-9

'l:o-30

&&.

8

ч

30

r

м.-9 ч

игры.

10

.
...•

13

к (обе.;U
школу
ванне

в шкозе

ЩСН. JIЗ ШКО.IЫ

,

(отдых.

30

и.-13 ч.

30

7

~.

-

10

ч.-13 ч. 30 м.
13 '1. 30 l\1.

14 ч.-19 ч.
19 •!. 30 А! .

csy. . • • .

20 '· 30
-21
21 •.
'1

.

··1

13

7
ч.

11

ч. 30 м.-12 ч.
12ч-13ч.
ч.-13 ч. 30 м.
13 '1. 30 м.
14 ч.-19 '1.
19 ч. 30 м.

ч.

30

м.

7

45 :и.-8 ч.

8 ч:.-9
9 ч .- 11

-

1

чте-

по.сещение чп-~
ln11, 1t.1уба, про~ переА сном) .
·о

ч,

(пионерск., Jц>мсо~о~.

56

'1.

Ч. 30 Jd.-7 Ч. 45 M.t 7 Ч.-7

11.

(свооо;щ. завачтеnис,

ственноfi щtt•ру:зкк

5а

u up.)

~овзевие уроков 9 ч . 30 к -10 ч. 30 м. 9 ч. 30 и.-10 ч. 30 х.
вье) •. . • • •
тв. раб. (пuопер.
TUSI П Пр.)

N!

Вариаат М

ч.

8 ч.-8 Ч. 15 11.
8 Ч.-8 Ч. 15 М.
8 ч. 15 ы.-8 ч. 30 ~· 8 ч. 15 11.- 8 ч. 30

8

Ва.риапт

46

11&Я ЛО.IоiОЩЬ ПО

шп.

В дни па..иnчttя обще

В AПJI иа:.mчпл обще·

AOpRД!ty

(V, '\"I. VII rp.)

ч.
ч.

ч.-13 ч.

-

13

ч.-13 ч. 30 и.
13 ч. 30 м.
14 ч.-20 '1.

20

ч.

30

м.

ч.

'1.
ч.

•

.

1

'1. 15 М.
15 11.-7.. ч. 30_к~

30 м. -8
30 w.-10

ч.
ч.

30 м.
3011.

-

10 '12· 30
и.-12
ч.-13
ч '·
13 •J -13 ч 30 к .
13 ч 30 м.
14 ч.-20 ч.
20 ч. 30 и.

'
19

ч

-21
ч.

21

ч.

1

20

ч.

22

30 )(.

ч.

120 ч. 3022 lof.-22 ч.
ч

ваРJr.а1JТОв MJ\~ 4 и 5: «Rа:к .ж~ вы mредлатаете утром
сбары п эвенъеЕыr! за:нятия проводптъ'? А rде мы :nx бу
дем проводmъ '? Школа-то в это вр{Тhtя занята 1-tt сме
ной».

Oльnrrm.r

резошrъте

з~меч~пия

са.мих

ппоне-ров:

«У пас отряд отлимает три часа, а то и больше. Если по
утрам будем лроводить отрядную работу, в школу ОIIо
здае·и или: 7роков в:е сделаем».

Что говорить, аТJrу'М'еRТЫ tOOPMЗIThтe! Но какой .же дl)У

rой выход предлаrаеmъ , вожатьтй'? Попретнему отряД'ПЬТ~
запятил щювоДПТЪ nocne Шitолы, ло позднего вече-ра1
ОтаТJmИ"е Т')')У'IТПЫ во 2-й oиmre 'R!О'Нчаmт послелппй урок

пе рэrrыпе 7 ч::tо. 'В~ч~nn.. м:номе-в 71/2-8 час. ве't]ера, а
в директив~ IЩ ВЛКОМ ( «Всем: вожi'lтьги mюнеротря
дов-:<> от 261ТТ

1932 r.)

четко и яо:в:d наmrоапо:

«1. UK катеrооичеr.ки заnрещает проведение каких бы
то ни было собn~нuЧ nозже 8 час . вечера и омзываЕ!т
все комитеты ВЛКСМ, бюро nионеров и вожатых

ПИt)

неротпядов так организовать работу пионеротрядов, что
бы веямого рода занятия заканчиваnись ни в коем слу
чае не позже 8 час. вечера».

Выбсmа пет, вотатътй! Во.ли 'Пе хочешь оов·сеьr овер
нуrь pR<5oт:v DТPSfд.a и во чтn бы ·ю 'ПП стало rвъmomпrrь

категоnпчес.к:vю Jl']rJieirt'tWВY ПR ВЛRОМ. KO'I'OPYIO выпол
нить обязан. то в О'ГН'оmепии 'J)ебят, ycrauпrxcя во 2-й сме
пе. нет дn:vroro Jвъrхола. ка.к И'Оыомть в'J)емя для птюв-е

деmrя 0Т)')ЯДRЪ1Х

ЗR·ПЯТИЙ

В

Пер'ВОЙ

ПОЛОВИ:ПВ

школы, так :к.ак nоо.ле школы, т. е. посще

8

ДПЯ-ДО

час. вечера,

п:rrnзrrtиx занятий mюводить нелъэя. Поел~ rомльпых
уроков. птюдо.лжаюiiiПхся от

2

д:о

8

час.

вечера, детям

должен бnrrъ 'ffi')Bдoc.т,q:Jшrп TOJIЪI«> отдых, 'J<aR. это и rrред
лаrгает наш 'JTf>IfMeТJHЫ:f:t ~жтn.r для второомено"Rпев. Ла
же в отноmепии 'J)ебят среднего воз'j)а.ста (III и ТV Г'J):VП
пы). имеюпuтх то.лъко 4-!S Jrроков, :кот<п>ые во 2-й cM!\'Fff"
:к<УFrЧаюrоя в 61;~ час. вечоТJ~t, надо :r::ra<:тaтrnaп, на про~е
дtmИи

nиопероких

запЯТИй

не

вечером,

:когда

дсТJ-r
Т1

утом.11~ны и :зашrтш1 н~вольно ш~лучаются окомкалными ,

и

не

nроду:кти:вными,

а

в

nервой

nоловине

дня,

до

школы.

ТЕШерь отвеmм воэра.жа:вшему нам nионеру .

. . По

«Тиnовому распорядку работы пионеротряда», ут

вержденному ЦВ ДКО 28/IП
нятия пиап-еров

жаться бол-ее

среднего

lllz

1932

г., ,оборы отряда и за

возраста не должны продол

ча.с., а старшего возраста-не 'больше

2 час.. саветъr отряда, базовые сборы, советы базы
':есе лродо.лжительпостыо не

более

11/z

час.

Пионеры

тратили до сих пор 3 и больше часов на обор
отряда ПОТ<>му, что еще не работа-ли по ноnьrм указани

ям. Организуйте свою работу четко. по С'J'РОГО'ЫУ плану
п рас.·шrсаюш, п все пойдет па лад: отрядлые занятия
с у-спехом i!IрОведете,

сделаете.
Rстати, по
«примерном

и rв

вопросу
режиме»

шко:ту не ОIПОздаете, н уроки

1
Jl~ ..
R
rrrриrотовлев'Ия: :уроко!В в нашем
ЭТСJIМУ уделя-ется

время

до

отряд

ных аа.пяти:tt (и.n.и до друтой обществеппой работы)

Это

чрезвычайно важный момент. и rыы на нем настаиnае~r.

Есщr хочешь не па словах, а на деле бороться 'За учебу
и зпnнпя. то первое, что

nr

~Кaiit созiНате.льпый uтколь

ни:к должен делатъ,-это аю<уратпо выполнять свол Уч~
:пьте занятия,

вьшолплть

их пе между npotnrи. намех,

пе веч~ом, на уста.лый 'МОЗГ. У дели IИ'М лучшее ~рмш
дня-утро,

Rait

толыоо ты оправился со .свошrи домаш-

птm дела.ми.

1

1

•

-JЧ

Есшr депь отряД'Ны_й nли у тебя есть дт>yraJI общест
веттая работа. делай это сейчас же

arOOJie

п·риrотовлен:ия

yrrottoв. так чтобы до ухода ..в школу още успеть отдох.

ну't'Ь. Если же общоотвелной нагрую<и в этот день нет
вое Rремя до rrmo.:rы в твоем: .раопоряжеп.ии, проводи его
в

naзyt.moм

дооуrо.

Трудпо добиться для второсмеповцев такого .га.сnреде·
ления рабочего дня, щ.1.к. это предлагает пат «прmt~рпый
реnш:м»: трудно будет разрешить BOOipoc -с помещением

72

и с вожа'I'Ъш для nер.е:веда. мн11тий нs. утм~ "!ЗС..:>I,

:нелегко будет добиться

тоrо,

чтобы -ребята :вет~·ваJiи:

утром: так же ра:но, как если бы начало м:нЯТИй в rтrкме

8

бы.тrо в
:выч:ку

час. утра, яе сразу удаJСтоея преодолеть при

ыноглх

учащихся

готовить

:vrюки

вечеf!ОМ

и:

поздно ло.житъся спать. 3а 'ВВедение нормальпого nvRmr~
трvда. п О'l'дьтх!:l. д.тrн учатпхся 2-й сиены придется об
щ~твр·нт-той

О'J)rя.пнзалип

вести упорную. борьбу,

по:ка

Рще не и:зжпта мпоrосмеmюсть .

Варизиты
wкоnьнина

nоимерноrо

режима

вьцсодноrо

дня

nионера

ПnП'МР'тнrыfi '[)ежим вь•ходного дня vа:-тя.ботан пэм·и в
трех

(I

н

~НОВ1-tЬТХ

II

ва'])иантах:

1)

д.Тiя

младшего

mvmтrrы). 2) д:rтя среднего впзnйстn rrп

~()ара-ста

II IV rpvn-

ПЫ) п 3) д.'IЯ старшего возnаJСта (V, VT. VП Т'J)ymrъr). Для

пос.ле.zrт.mх двух

В()::тасптых

гn:vпп

!Пnедус,.МJ.t'I'РИ'Ваются

ПОдВаРП9'НТЫ. ВЮ1ЮЧ'RIОЩИ1е ImOдO:riЖl!'J'f)rrыtыe Ф'И'ЯТ<~rль
тутmыр и: кvлnТ?.f'ассовые •м:р•ропnпятпя. Бо тн:•е частым 6у

лм выхолт-той лень первого полваршшта (без 1I'POдoлжи

Tf'm,mrx

<fнrаку.1ьтvтшых

u

T{V.'Jъ-nraocoвыx "?.rеrпсmриЯТifЙ).

но с 'РЯ :3Rемътва.пи:е}r ме1)опnиятИй 'ПО IКУ.льт.v!Jню-ма.()(Х)

вом:v о6с.луяшва:нmо детей. Все <большая: мясса детей бу
дет И'?>f€!ГЬ ТЮЗМ:ОЖПОСТЬ iЩ)ОВОДIЛТЬ ОВОЙ 'ВЫ:ХОДПО1t деПЪ
та;к, как это предла.rает наш второй подварна:нт.

В основ(} предлагаемых ниже варпsпrтов режима вът
ходп()rо

дпя:

по.ложены

с.ледующпе

у<.:таповки:

1. По.чпоотъю tpaarpyanть выхотrnые

юш от всяких уче6-

лътх и пбmесТ'В('т-mnтх з~НIЯ'!'Лй. Не до111хскать к~.кrrх-либо
::!А.пяТПfi 1\alt пиоперов, так и учn.щпхся в выходные дни.
Вптх·одныо дпп

JfОлжны быть паполъзо.ваmr uоJJ!Ноотью

тольк() !РТЯ' отдыха. дf'тett.

2. Об еспечпть в выходпой день бол<>е лродолжите.тrь
nый соп-ла. 1 час бодьmе, чем в б удние днп:
длsr млn11mero nозnаста
~ СРР 1Rf\Г(I
,, cтapmet'{)

. . . . . . . . . • .

J2

час.

• • •

11

»

• . •

• •

.

.

•

, . • • . • • . • • .

fO ..

•
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Примерньtll режим выходного дня школьника

r

Для щадmего возраста (l и II групn)

Виды деятельности
по порядку

1.

Вариант

Вставание

8

• • • • • • • •

3--& 6

1---------.:-Для средпеfо возраr
Вариант М 7а.

8

ч.

Личная rиrиена (умывапие.
уборка nостели, чпстка одеж

ч.

2.

.... . • .. .

ды и обуви)
3. Чall • • • • • • • • • • •

4. Посиnьныll домаwниli труд

8
8

ч.-8 ч.
ч.

30

30

м.

м.-9 ч.

8

ч.-8 ч.

8

30

ч.

30

м.

30

м.

м.-9 ч.

(уборка. комнаты, мебели, nо
сильная

помощь

па кухне и

nрочие допустиъrьте виды само

. . . . . . .

обслуживанnн)

5.

9

9

ч.-10 ч.

ч.-10 ч.

Прео ы ча ние на еоз,!!ухе (гу

.пплье,

J<ax,

игры, J<атааье на сан·

лыща.х, копьках, nосеще

ние п11рков)

• . • .....

со вые мероприяти я

ч.

ч.-12 ч.

12

ч.

30

13

ч.-14 •1.

13

ч.

'Т

30

м.

10

10

6. Физкультурные и куn!.тмас 

30

м.--13 ч.

(llылa.aкJt,

походы , прогудки в

спортпвпые игры и

прnроду,

>r.

п. д.lпt

тельвые культмассовые меро

приятия. Цолжrю быть оргз.·
визова.по

nи1авие

па

месте

или брать с собою завтрак).
7. О тды х (после продО!ПИИ·
теJIЫiЫХ:
физкультурных
и
ку JIЪтмассоnых меропр'вятий
nежавие,

сон,

спокойные

СЯ}.(fiЧИе ЗЗ.BilTBSJ) • • • • • •

8.

Завтрак (обед)

9. Спокой н ые

.. . • . .

заняти я

дома

(чтение, музыка, вастольвые
игры, радио, ручв:ой труд). •

10. П осещение нино . театра,
концертов и т п . • • • • •

11 .
12.

Обе11 (птrдв:ик) . • • . .
Сnоноllкые занятия (чтение,

радио,

uастолъnые

пгры

и.-13 ч.

13 'J.-13

16

ч.

ч.-lб <J.
м -17 <J.

17

17

ч.--19 ч. 30 м.
ч. 30 м -20 ч.

20

14

30

30

q

30

м.

м. . -15 ч.

15 ч.-17 ч.
-17 ч. 30

м.

и

т. п.) и преб ы зание на t~oa·
духе (гулянье) . . . . . . .

13. Чай (ужиu) •• . . • • •
14. Про rуnка пере/.\ сиоr~ (спо-

19

17 •t. 30

м.-20 ч.

ч.-20 ч.

30

и.

млаАwеrо, среАнеrо м старшего возрастов

С7а.

-

Варпапт

8

;'\; 76

...

9 11.-10

Варвапт

8
8

9

ч.

-

16

Вариа.вт М 8а.

8

ч.--8 ч. 30 м.
ч. 30 ы.--9 ч.

10

(V, VI,

ч.

8
8

Д:нr старшого оозра.ста.

груnnы)

(III IV

ч.--8 ч. 30 а1.
ч. 30 и.-9 ч.

ч.-10 •I.

14 lf.--16

ч.

30

8
8

30

11

Ч.

ч.

w

---

м.

м.

J-& 86

ч.--8 ч. 30 11.
q 30
-9 ч .

ъt.

30

юч зом.-11 ч.

ч .-14 11.

ч.--16 ч.

8

ч.

VП груnnы

9

-Ъl.-12 Ч.

15

ч.-15 ч.

ч.--lб ч.

30

ч.-

20

ч.

1(

30

к.

Ъ!.-17 Ч.

16 ,. 30

30

'

-

tбч . ЗО м.-19ч. ЗОw.

-

12 ч.-15
15 11.-l!S ч .

-

-

19 •t. 30
"А

17

м.-20 ч.

· ~')1 - " - -~ -

ч.
зо

w.

15 ч. 30 м.-20
20 'f.-20 ч. 30

ч.
м.

?lln ~ ~u

?1

., _.,ю~

.

--

20 IJ.-20
...2t)ч'V\u

-~1 ч

ы.

м \1

"'

3. Не дооуомтъ иоздхего \'аСТЗIВЗIНИЯ :в !!Ыходиые дmr,
1!1'06Ы пе оозлать вреДJiой iП'рИВЬГJКИ валяться в nостели.
~ . Ограничяtъ вьmoзm:emr-e дет:ыm всевозможных дел
•о домашнему хозяйотву (nоо:ильных и дооrустимьrх для
д8iнноrо воа:рЗ!Сm) ач>едело:м: в 1-1lh чоо. в зависимости от
возраста.
,
·
· ~
б . Иаrrользовать в ВЬIХ'()IЦ1!Ой день па.ибольшее колич:е
~тво

разнообразных видот

разумного,

орга н и зова нного

дооуrа.

6. Предт1Врат.ить nо"Вдний уход .ко сну 'Б выходной день
и иэmппиее эмоциональное возбуждение 'Б вечсрш1е ча
сы, чтобы обоопечить достаточный и опотюttпый сон ха
ка:нvне 11Редстоящего paб()lt!ero дня.
Вариант NQ 6 для младшего воЭ~рак;та (см. табл. на
<:тр.

74-75)

доа:rус.кает разные передвижения и nзмепения.

Так, без вся.коrо ущерба для дела можно перемепить
:места nунктов

5-го п

8-ro,

т. е. дать место посещению

кmо ;vтrюм в 10-12 trac., а дневные чаоы (14-16)
уnотребить ·па физкультурные виды досуга (гулянье, ка 
танье и т. n.) на nоздухе. Возможны и другие w.змене
т.ш.л. Самое важное-не нарушать ос.повных пачал этого
раооорлдка: исключение всmшх учебных и общес.твеп
пых ааш.ятий и длп-rелыrых экс.курс:ий. протулок, раз н о

образные виды дооум. общей слож·поотыо в 8-9 чnс . ,
спокойnые, мало возбуждающие за.пятпя 'Б вече'[Jнпе ча

сы .

Провещ;пие этих ооповных требовааrиtt · и озпачает

вьmолеюше дашrого peжmra.

В nрим:ерно1-r peжmre вы.х:оююго дня д.:'lя среднего воо 
раста (см. таб:r. ·на 74-75 етр .. ва риа нты 7а tt 7б) также
воо.ьюжньr некоторые пере-движки и пзме:нения, мк мы

это ук.азыJВали в отпошеm:ии предыдущего варианта М 6.
Оообепно это отпоситс.я It подварпаJНТУ «а», 'Б котором:
боо ущерба !МОТут быть ПЩ)емене-ны места nупкrов
и

5-ro

9 ~то, или 10-го и другие н(Шj).тrнцtmнальв:ые измене

ШIЯ. В подnариатте «б» (Ва.т:RО: coxpaнeffl'Иe [ТJ)еделыrой
11ормы продотюrrе.льности вся-ких nрогулок, ;вылазок п

пр . ('Hi более oi 'Час .), HCIOTIOЧeнlJile IJ3 ДеiТЪ ЩПI'ГNТЬПЪIХ '8Ы-
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лa.soi<, прагулок .и

np.,

nосещение

арелJLЩ

и

О'l'В&дешt•

·rаковьrм больше времепи, поы'имо отдых,а (сон, лежtUШi)
и сi:нУКОйНЫХ занятий.

Отличительной ооо6ешюотью 'П'р:имерв:ого режи:м:а •вы
ходного дня для старшего 'Возра.ста (см . табл. :нз.
с1р. 74-75, варианты Sa и 8б) являются более nро
должительпые

полосы

однород.ного

вида

досуга:

тивные, культурно-.маооовые :м:ерсхmрият:ия-6

с-nор 

чооов

nод

ряд, оnоiюйв:ые свобод:в:ые зашятия (главв:ы:м: образом
чтение) в течение 3-3% час. под ряд . Для подрост1ювого
возраста та:кис «дозы» не толы~о тершruы, в:о нообходи

:мы, так iкак культурные nотребности этого воораста со

вершенно и•ные. Длительные экскурсии в природу, вы
лwзitii па. лыжах, спортивiiЬrе игры Дооту11ШЫ, посильны

и ив:тересны для ~ребят именно в этом оозрасте-; потреб
в:ость в более продолж:ителыю.:м чтении художес11венн:ой
литературы, иопытапие огромного

духовного удовлетво.

рения от сравюrrелыю Щ>Одолжительпой игры, налр.и
.мер в шахматы и т. ц.; устойчивая заинтерооовwнность
в разлв:чных 'Видах :науч:но-техmrчоок.их ·развлечений

(решение ребусов, тсх~Ничооких задач, ко.в:струировапие
и т. п.)-все это характерв:о имешю для старшего IIШ()ЛЬ·

п-оrо возраста

(13-15 лет). Это и учитывает предлатае

мыа .вариаm М 8 !прИМерпого режима.
Для установлениf! твердых норм режима трудЗJ .и от
дыха детей требуеrоя еще дальнейшая паучно-иооледо
вательская работа.

ПредлМ'аемые на;ми пр:mмерные варианты режимов ха.

тя

n

ооотавлев:ы 111ами ла основе зпаuтельного исследо

вательского материала, отнюдь не nретендуют на то, что

бы с'ШТать настоящие нор}.!Ы доотатосшо твердьrыи.

Лишь да.Jiь:нейmая провсрка этих пар:м на практике,
yчr::r массового опыта и nродолжение исследовательской

работы в этой {)бласти да.дут возможность окооrчательно
устаJюnить стандартные нормы ражима труда и

отдыха

детей.

Паша работа Я'Вляется onpeдeлemrьn.r этапом иа пути
к та,юm: С'Nlцдартпьw в:ор1п1~1.

77

llредла!l'ая :rrри..'1:е;рные ·варяанты режиМа '!!рудового и
BЫXOДILOi'O Д!fiЯ Д~Тей, МЫ ДОЛЖНЫ также указать, ЧТО ВО
воох предложенных вариантах имеются в виду дэти ·нор ·

м ального развития И нормал ь ногр здо ровья.

Для детей, у:клопяющи~ся

чем-либо от :нормы,-для

детей со слабым здоровьем, отстающих в оощем св-оем
рЭJзвитии,--режим труда и О'DДыха может бьl'.rь ycтмюв

Jiffii лиmь nутем у>Чета индив идуальных особенн осте й
этих детей, что Я!Вляется задачей врач-а н nедолога, об служИ'Вающих да.п.ных детей. I\ ним и должны -обратиться педатог .и 'ВОжатый в т~х случаях, .когда для отдель

ных

детей потребуется установление индивидуальiiЫх

peJRШrfOB .

Подолог и врач помотут ТIЫ<же. nеда)гогу .и вожатому
провести в жи3Нь те -общие нормы ·режима труда и отды
Ха! детей, мrорые в ориооти:ровочном порядке nредло
жены в 'НаСТ()ЯЩей брошюре

.

...

'

==

r

nа в а

IV

Как nровести учет

бюАжета времени реоят

Правильная оргахниза.ция режима 'Dруда и от
дыха дЕп'ей возможна т-олы~о тогда, !Когда для ноо оовер
шенно яс.но, в чем соотоят :недооrаТRп в расnорядке дня.

тех детей,

с которыми нам 'I]риходнтс.я. работать. Для

этоrо на;м необходтю Щ>овести учет того, как отделwые
рrоята .провод.ят свой день: Е.М<.И>е У. !НИХ имеются iНаrруз
ки, IЮМИМЮ ШКОЛЫ И отряда, :КIШ\. ОНИ 'Распределяют СВОЙ
день

между

рМ!ЛИЧНЫМИ

ОБО'И!МИ

Д'СШ1.МИ

И <З>аНЯ'l'ИЯМИ,

сколыtо времоон п мкие m1eшro часы у iННХ остаются.

для досуга, как они этот свой дооуr nроводят, <Jt-огда они
до.ж.а:rоя оnать, когда вотают и т. д.

Иными словами, :вота;ет всщрос об учете бюджета вре·
мени детей дан:ного отряда, даiШой ШJКолы, данной груn-

.

пы.

Общую картmrу

roro,

&к отдельные ребята nроводят

свой дешь, можно выяснить nутем беседы. На co6paJШ1i
груmы, звена нли отряда доо·и ~могут раооказать, :кruк у

них обычно·щюходит трудовой и выход·ной .дс.нь. Мож:но
тут .я~е обоудить, .какие ледоотатки имеются 1В режиме
тех или ШIЫХ детей.

Однако таiiОй спис-об учета будет СЛИШ100М упрощен
ньrм и !ll'олной карТ.iП:I:Ы не выявит. Ра>Оекажет о ·ООбе не
зnачительная часть детей, кроме того не будет увсрен
пооти ,в том, что ра~СС.казываемое детьми дейотвителшо

СОО'l'Ве'.ОО11ВУет фактическому состоянию их 'PeJR.ИIМa. Детям
(да и взрОСJrым) трудно воестаиовить 'В своей II>ШМяти
«Исторшо» целого

дня:

как

день прошел,

сколько вре

мени.. оmим.ыш отдельныо виды деятельности, ~ 1ШliOie
часы что делал и т. д.
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МаJю nоможет в э·rо.м <У.t"~Ношешш .и анкетное обследо,
MJIИ.e де1-ей

:no

дааш.'О:м:у всхпросу. 'l'а.кие анке1ъr ~оrнrм.а

проводиJLИсь. Дет&М iiipeдJiaгa.лн ответить nрим:.ерно на
такие :Вопросы: «СКОЛЬКО часов ТЫ СIШШЪ?», «СКОЛЬКО
чаоов в день ты тратишь

на

nриготовление уроков?»,

«Сколько часО'В в декаду у тебя отнимает общес·rвев..на ~

работа?» и т. п.
Jlег:ко видеть, что тааюй crroooб учета бюджета времени

детей чрез:Выч.амю а:юверхностен . Не только ребенок, но

· даже

.и ВЗ<рослый, .если. он. не вел с-rrоцnаль.ных лаблю
дений над собою, не 01.\!ООJ:и~т отве-rить с должной серьез

~остью .на

'JIO. I<.Иe

воо:rросы. Карт.Ш:Iа, tкоторую мы noлj ч:и.м:

nут.ем .а1ш.етного учета, будет дал-е1tа от дейс1'Витоль1Iо
ст.и, не буде·r отражать то.rо nоложения, которое :мы фа:к

т.ически mteeм. у обследуемых.

'l'шше оооледовашия бУ'дут •.м:.а.ло :полезны. Более целе:
сообрмно бу.дет, ооли, желал изучить, как об<f.rоит дело
с режимом труда и отдых-а nаших детей, 1.r.ы rюс;та.вhМ

.н:-епосредстве:нный JЧет кай<.ого-лwбо одного или неш~оль
.ких ооrределенных, конкретных дней. Возьме:м ю1кой
либо обычньrй '!'рудовой день середины ШI1'Иднев!Iш (.ИJIИ
шестида-IеВ<Ную недеJIЮ) и nooмO'rpюr, юы<. Э'l'Oil' день про

шел у отде{IЫIЫХ на.ших детей .
Дела;ется эrо с nомощью ~карточки-д'Невника, которую

ШI :назвали «Карточкой времени».
Образец такой «карточки IВр~е.пи», запоJШешrой од
:КilМ nиооероьi', приводится на 81-й странице.
'!'~кой. лum'<УЧек является со:вершеюш доо·rаточ.ным для

ТО!'О, чтобы учесть по n-<Урядку каждоо занятие ребеш~:

в Ч:tШ о.но еОС'l'ОЯло, околы~о вре:мrши оио лродолжа.лось .

От реб~:ю-.tl. эдесrь не 'l"l)CC ,'le'l'CЯ \llJ:tкюшx особых уме'Н.ий.
'1'ребуется IIJюcro залисгатъ KOP(I"'t'.HЫ\.0, q•ro :именно дсJШЛ,
:на;при:мер: «<Шал~ и «зав..,..
«ч.ит.ал кн.иrу», «дела.л
уроiШ», «Ki.T~Jl>CЯ ;в:а КОНЪЬ...
i Т. Д., Н ТУТ Же указа'lЪ

- .;,

час:w.

lil

·

Карточ~а времени

Фа.ыnзшt 11 nмл-ltan11cm1tn Васи.~~• 1 поп-ма.t~ии, воар.-

14 .t., rpyn11a V «Д-., пиовер. OrpiiA .\: 3.
фвсра.•ъ,
Ч

1932
а

Чпсло-26, ыесяц

,

1·.

с

ы

1

О г-до

11 ч. 30 м..-7 ч.
7 ч.-8 ч. 30 м.
8 ч.-9 ч.

•
Опаши подрvбао все, что дe.ra.t u tfe»
заun~1а.1ся

Ctuц.

СобuрОАСЛ о Ш?СОJ,у, nил, чаи и
У ?tn с

ypo?too

?tOO.t.

1te бьuо. Рисовмто-

nреnодстажмъ

пв

nришед-.

Ничего

9 ч. 50

.и.-10 ч.

30 и.

tte дc.Jta.tu.
Зтtu.жцсл no J.иmcмamu?te и
ф 'lll, c..to~ceuue уг.tоо

геогр,1-

10 ч. 15 .м.-10 ч. 55 м.
10 ч. 55 1(.-11 ч. 10 lo!.
11 ч:. 10 м.-11 ч. 55 u.

и nро
вер,;а дo.~•autneй paбontt~~.
То rJJce no гeo.,umtp1lU.
Вы." ?<срерыэ па эавтрап..
ЗanuJ.ta.f.acъ no фиэи?,е, C1tpauщ-

11 ч.

То оюв

вa.Jttt

бби.-12 ч. 35.м.

?tac,

что J.tы выучtци.

фиэu?се, то.t'Ь'КО nucaд-u,

no

цеА6 эа?щмамтсл родилпми

12 ч. 35 1I.- 1 ч. 30 м.

сам 1

.

с коАЪ'КО

Вш доАtа,

tt

no.~tyчaюm.

nocmaouJt

.,аи, nonuд- и

?tое.ж,.

1 ч. 30 м.- 3 ч.

Ходи." в "''агаэип

sa иебо." tt эожо
дид- в ЗРЕ, Маросей~, д. 15.

3 ч. 30 и.- 4 ч. 45 м.

Пос.wд, в деретю nосш.ку, nuca.r.
адрес . Uomo." рето.ж, дроб1t

-4ч.45».- 6ч.

Ходи.t в .\iyзci{.

'tO

.~tatnC.ЩOIHi%8.

на .Краспут

n.to-

11tCiд'Ь.

BьiJt Joo.lta, обсда.Jt и 11.1/Jt чa'l.t.
6 ч.- 6 ч. ЗОм.
•t·
д
6 ч. 30х.- 7ч. 50 м. ~~
ЯJ' .;;l рова.
7 ч. бОм.- 9 ч.
.f -t 1! один, жoдuJt по yJtuчaм и
\

91J.-10

ч.

10 ч.-12 ч.
1~ час.

•а

ходи д- в J.'агаэ1щы
qa·ma... 1Ш!tгу cПytneшecm81tl eвffla-.
сКрасщrл звезда-..
За.ж,ива.ж, па.,оши 81/C?nj)W.

Л11г

cnamt..

81

Иа Itafltдo:м: uсточ.ке датя юратмя шrоrрукция, мt\
вести учет своего времени.

Borr

~ и;нструк.ция :

ИНСТРУКЦИЯ
Как вести учет времени по карточке

':.,

1.

Уч&r веди

в

течение цмоrо

дня:

о

утра до

вечера,

Ito11дa пойдешь С'Патъ.

2.
в

3мпr(}ьmай падр10бло все, что делм :в этот день дома.,·

ППIWле,

в

пионеJУОТРяде,

в

общество!ШЫ'Х

Пиши coдE>JpжiШI1Ie рз.6оты, RIIIII}mмep:
оуж.дВJШ плав: аmnреол.и:rв:озв:ого

Решали З'8Щ'81'1.'И по м:гебре»

'

~ .

з. Каждое

дело

.или

вечера»,

и т.

Оl>11WИаациях.

«На. сборе отрsrде.
«Урок

00·

м.ате:матиюr.

д.

занятие

эаnисываетсн

отдельной

строчкой.

4. Для каждоrо дела. или эаюi'IIИЯ ОО'Мечз.&Тся, от мто
РQl'о

до

.котороrо

чаоа

ан()

1>. Время эа.шrеывается
«9 Ч. 15 :М.-9 Ч. 46 М.».

npoдOJJЖIIJiocь.

в часах

и

шиrута.х,

в:аnр"И'мер:

6. Дело, !Которое Jlll)oдoлaЦlJlocь меньше Х часа., не учи·
тьr.вается.

г.'

7. Не n<>JJ!М'айся ш. овою па:мя·rь и

.rre

0'1\RJiаiдывай 881ПОЛ·

.ке.rrие :м.pтo'fRdl до !Вечера. Леrче и проще делать эа:rги-сь в
мрто'!Ке иее.колъко раз в де:н:ь: а.) перед уходом. 9 школу,

б) nеред уходом: пэ ШltOJIЫ домой, в) перещ OJIOM.

s. Bp~ШJI
цце можешъ:
:к&~р.ма.в:.rrые

ста.райся э81ПВ:сыватъ точно. О чаоа.х сnраmляйся ,
аrеRПые часы
часы

у

дома и 1В школе, часы

родн'ЫII,

у

I,Y'UIТeJieй,

у

&

улице,

npшoomtx

1!!8.

улиц&.

Читая т-акую эаnолн·анuую ребе.н:ком :roaJP'ГO'IКY, 'МЫ :по·
луча~м nолное nредста;влеiШе о прОIВеденном дне, полу

<rаеы конкретный фактический материал.
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Но одной карточtш, рассказывающей хотя и довольпо
по.1но II красочно о том, как проnел ребенок данный день,

еще недостато'шо д.тrя того, чтобы

установnть nололаi

тельныо и отрицатСJrьпые момеnты общего режима дш1

этого реб€ШJ\:а. Возможно, что этот день являщся слу 
чайпы:м.

Поэтому хорошо провести учет по проведеиной «кар

точке

времени»

ne

одШI,

а

нескол ько

дней.

Лучше

всего про.uоднть учет ш ест и ДIIcH "а.ж.,.щго обс.1едуе~юго

mкo;rьnnш1:

4 трудоnых (учебных) u 2 дня выходных.

Имея перед собой заnолненные карточки всех трудовых

(учебных) днеit одпой .пятидневки п двух выходпых
дн ей, :м:ож.но уже сделать необходимые выводы о ха рак.
тере наrруаки ребят, о том, к.ак 011и проводят свой до
суг, как проводят свой выходной день и т. д.

3аnо.mепные ребята.ш~ «Карточки времени» nоддаются
сводке п :\!ассовой СТilТJiстнческой обработке, которая поз
вол ит выяснить n соnоставить бюджет времени ребят
младшего, среднего и старшего возрастов, бюджет време

ЮI мальчиков и девочек, р азnицу в бюджете времспи
пионера и

непионера,

активиста и неактивиста и т. д.

СвоДitа n обработкд. ма1-ериалов учета бюджета вре1.~ешr ребят проводится следующим о6рааом:
Однородные виды аа:нятпй объединяются, п мы по
лучаС-)! cyшrapнJ'lO картину бюджет<1. времеiНI дапно
rо дня.

T11.rt,

наnример, все занятия, з3!Седашия, сборы и всЯI<nе

о6щественnые аадюшя

no лШiии nиоперскоtt

орrалпзации

о6ъо;щняются в одr4у группу: «о6ществеппая работа», и

су.,шrrруется вре~ш. которое на вс& это потрачено. Гpyn

Irlf['oвкa вnдов зa.няnrtt nроизводnтся с таким расчетом,

чтобы она дала возможность пото~t rпровести 811ал из и

выявiiть: как обстоит дело с нагрузкой учебной (в m коле
и дома), с нагрузкой общественной, отдСJiьпо по лппии

школы (ДОУ, круяtки п пр. ) и

(»

Отряде, на nрОИ3ВОДСТВе И

no

np.);

липии тюнерекой

ИЗ каКИХ ЭЛС\fР-НТО'В
8З

скла.дывае'.ООЯ дooyrJ.' ребенка, в :какой мере о.н оргшю~<>
:ва'П ~колл-ективно или ихдивидуально); каi<JаЯ домашняя

на~Грузка вьmадает :На долю ребенка по лmm:и бытового
оООлуживания в ое:мье и т. д.
Все виды деяте.т.пшооти, из аютарых c.RJiraдbl!Вaeтcя 'бюд

жет вpffi<leн.и ребенка, могут быть огрупnиро:вапы .

HyJRJIO

свооти :воо yq'l'ffil'НЫ-e !ШЖДЫМ IIrRIOJIЬRИIКO'М дни

к одним: и rем же вида~ ~еятель:нооти ребят и ооста.вmъ

oдпO'l'ИII)JнyiO сводную ка рточку !Ila тw.тдого оболе.цовапно
го реб(ЖКЗ,, !Подьr.rоживающую !П<> указавш:ым видш дм
телшости детей все учтен:пые д'ни и ПОО'Воляющую соnо

отЗJвить меж:ду собою <УJЩМЫIЫе д!IШ. Можно в тамй
овод:в:ой ;юарточке тшкже 'ВЫВООТИ средние даmrые: Н!ащрrи:

мер, :mз

4

yrrre:mrьrx трудовых Дllей nр:иготовлетrе уроков

отняло в oдmr день

3 часа, в ·ДiрУJГОй де.пь-1

час, а осталь

'RЫе Д1Ва дня оовсе:м: не mreлo меот.а. MoЖ!IIIo тогда ОI<.а
эать, что в средпем в течение ПЯ'11ИдневR;и; {:имеющей

4

трJ11довых дв:я) этот peбenort траf11ит на npИ!I'Oil'OВлeдme уро
Iюв по

1

часу в день.

:Нодоо:Dаrоч:пю .и·меть lOOIJ?ТИIНY !ItaЖдoro обслед<ХООIШого
nианера .и ш:к.олыm:ка в тделиюсти. Нwм: необ:mдимо вы
яmrrь далее :и:звео'Мые характерные :м:омеnтьr и оо.коно

меряости: 'В <YШiome:mm опре.дел<;IШ!Ьrх
ноо в

nервую

очередь

должаю

rpynn детей. Так,

интересовать

оравпение

бюджетft времени пионера и неnио:нера; сравнепие на

rрузки активистов и rвоей ооталъrrой :м:аооы ребят; соnо
отЗJВление бюджетов времени мапьчиков и девочек по
ра;апым возрастным noдrpymrш. Это достигается nутем
<>nециал.ь1юй статистической обрабО'ШtИ mrдивидуалыrъrх
СВОДIПЫХ

Itap1.10"'eE.

Для :кМRдой интересующей :нас групnы детей (аю полу,
возрасту, IIIИ<mepcтaжy, ооц.иалыrой ср~де и np.) вЫIВо

дЯ'l'Ся сред:пие дапые по :МЖIДОй отделыrой графе бюд
жета времени.

Для аrроведеFИЯ обследовмmя бюджета вре~нши детей

педаrаг и -вожатый могут nрилечь педолога и поm.ао·

i4

:аатъе.JI

консультаци~й

натmо-метод!r'lоо:ких

орга!!ИМ·

цпtt: nед1w.6юн~:rооз. дФюв ЮД педологических ла6орато
рп1t и т. д.

Опп таюRе no:\foryт nедагогу п вожатому из.влечь из
иатерпа:rов о6слецоваiОiя воз:моiюю 6o.uьme пра.:кти.чесitИХ
выводов по ·рационализа]]JПП 'РОО:tима труда и .отдыха. де·
ТеЙ' П 'ПО :ВВедению В ЖIIЗНЬ «ТИ1ЮВОГО '{>а.СIЮГЯд:ка>),

rnaвa

V

&орьба !а нормапьныi режим труда
и отдыжа wкопьника- неотпожная

3адача отряда и ДСУ

Мы обриоовалм

оостояпие бюджеm

вре:м~ни

шкодьнiiка и ЛИ<УНера, вокрыли те пенор:м:альнооти, кото

рые наблюдаются в peжmre mкольпrша, и nытались .наме
тить пути

оэдотЮ'влеnия этого режИ'ма в

его

решающп

участках: учеб~:rо-проивводотвеmтоtt работы, обществешюй

деятелыюсти и досуrа.

Мы :нa<5pooa.mr также

Rоптуры

нормального ре.жлма трудового дпя .и отдыха школъпи.ка
и пионера.

Вое это должно служить в руках nедагога :и шrанер
вожitтого

методическим

материалом: по рацпопал-квации

работы шrшлы, отряда и воего ра..спорядва дня ребrоша
mтшлъпика.

Нынешний

1932/33

учебный год является годом еще

более И'П'l'еисП!Впого JНас:rупления на фроnте борьбы за
мrаnия, за качество учебы и созnателыrуrо дисциптrпу.

В этой борьбе одшrм: из ОТВС'J.'ствеmтых участков nооом
неН'.По является

тот участок,

:которого

касается

да:нпая

ктrижка,-рациооа.льный раопорядОIК тру;дО'Вого и выход

тюrо дня mrю.пьтi'ИЩL. С самого начала повоrо учебного
года предстоит разверпуть энергичпую кампапито за 'Вне
дрение в я<иэпь и uraтtтиr<.y mRo:crы п пиоперотрядR. из
воотнътх «трех до:ку,ме:в:тОIВ», nри чем, учтя опыт прошло

го учебного года, нам: nридется с особой силой бороться

протmз <<формального соблюдепию> утw.заппых в этих до·
куметrт,t~,х норм, аа действптельпое оэд-ороолетrие режтrа

труда. и отдыха подрастающего поколения. Эта борьба
8б

доотв:а составлять очерещную задачу nионерской органи
зации и детск-оrо самоуnравления в школе.

В чеи коНRретно долЖ'На выражаться ра~ота на этом
участке?
'
Работа по регулированию нагрузки. Детское оамоуnра~
леппе (учком, rруnnкомы, отдельные ко.миооии

m:

учащи

еол) по noЧIJJНy :и iiiOд 'Р'УR:О'ВОдствои пиоперов х :комоо
~юльцев должно nомочь ад:мшmстращии mЕолы, гру:пnо
вода.м: и каждому ·nедагогу в отдельности регулировать
натруз:ку Шitольни:ков вак по лmпrи учебной, так и по

JtИimи общеотвеmrой работы. Учет и правилЬRое рао.пре
де.ление нагрузок м€-Жду учащимпоя в соответствии сои

Лм.rii ·и воз.м:отпоотmm детей pruзяoro ~оо·раота; оисrем:а
тmесжая !П'РООЗерка выполнения

«nmoвoro

pacтronяд'Ita»,

yoтafiiO'В.дromoгo диреа<тивами прав:ительства и ЦR

BJIROM

(«три документа»); выявление. nоnуляр.изация и преъm

рование лучших ударников учебы, лучших активистов,

лвляющихся образцом организованности, умеющих :нахо
дить в своем бю-джете времеuи место и время па все
нужные де.:rа; проведение агиmрr.mагапди<С'l'Ской 'Работы
через отс'IП'ааеты, через особые бюллетен::и и летучrои, че

рез ТОВ8!рИЩООКJrе бооеды ореди массы учащихоя за раци
ональное использование :каждого часа трудового дня, за

целесообра-зное проведение дпя отдыха; Ql))rалпзация и
проведеяле через культурно-бытовые организадии ДОУ
nод

руководством

nедагогов

с прJrвлеч&тrем пролетар

екой общеотвенности разных J.fероnрпятий по культ
массовО'Му обол;vжпвппmо учащи:хся п коллективной
оnгяннзации досугаг-вот RORRpeтnaя щюграш.rа действий

ДОУ на эттr участке.
Пионерсхая организация, по1mмо общей овоей руково
дящей роли во в<:ех перечислеюrых 'Выше ьrерОIIIрпятиях,
должпа разверJI'УТЪ по лшши

своих

отрядов

практиче·

скую работу в этой обла<:ти.

«Пиопер-воем детям прп:мер>. Он должев быть при·
'\10'f)}IЫM п 'В

отноmенпи

~rменпя тнщионалъпо

тнlопrн•де-
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ллть с:ме :8рем11 и собmодеишr пра:аил норма.,"lьпого ре
ЖЮ.fа своего труда и vтдыха.

Цептра.чь:в:оо бюро ДКО nри ВЛRО'Ы в резолюцюr сво
его ра.с.ширеmюго nреэидиума от 28/III 1932 г. дает в этам:
направлении подробную диреitтиuу :
«Проводить на сборах отрядов и н а зве ньевЬI'х за

нятиях разъяснительные беседы о то м, к а к ка ж дому
пнонеру лучше о рганизовать свой день, лучше nро
вести свой отды х. Систематич ес ки проверять, l(а к

ребята проводят свой день отдыха , чем они з анима
ются в свободные часы по вечера м, как они прово
дят первую половину дня, осли они учатся во вто

рой смене. Добиваться соблЮдения каждым пионе
ром злементарных правил режима труда и отдыха» ,

Кул ьтмассовая работа в выходные дни. Однюt из важ
нейших условий повышеmrя эффективности учебы

является правильная организация отдыха ребят в DЫ
:ходные дни.

В выходные дnи mrО'Неротряды долтлы 1rроводить
гулюr (лыжные выла:з1tИ, ката;япе па

OO'!IEa.X :и

Il'PO·

:копы<.ах-

811'}.101t. неутО}fИТ8ЛЬНЫе ЭКСКУJ>СПП Н ."JСГRИе, бодрящие 'ПО·
ходы в окрооrnостп, в поле, в лоо,

n

дачные :местности,

сады, паркп и np.-necнott п в ;qC'rnee вреыя), оргаmrзо
вать Iюллектнвпыо noceщemrя IШIIO, театров, цирков н
п рочие р азвлечения.

Орrа1шзатО"раии ·rlld\.ПX прогулок для пион~ов долтnы

ЯВИТЬСЯ О:QНД, ЗBOII O. Их :М:О:'JШО ТГf>ОВОДИТЬ СОВМОО'IЧЮ СО
школьными

организациями, привлекая совсод, кулътур

но-быт:>r:ые компссин предприятий п ко.1хооов кооnера
тшшые п жилищные оргаR"ИЗацпи.

В деревне организовать в выходные дни к.Jiубнъrе :мс
}Юrrрпятпя : художественные чпткн, :картmrы о nолше6ным фрнарем, mrсцеппровRп игrы п т. п. с прJtВлече
Нllем учnтеv'Iя, избача п дРJтих II{У~Iът;урных работншюв .
Ор ганизоват ь в выхо,щые дшr н свободные часы в ра·
~8

6очи-е дп детей ~смо~мо.жпые пьд~иж.пые игры, физ
J{улътурпые мераnриятия на воздух~ во дворе дамст-Itом

.мун, общежитий, 'Рабоч.их бараков, прявлак.ать :к.ультра6о'ГНИ1Юв-маосовиков и обществrоrных работюшtов из
культбытовых комисоий, ·общоот.ва «Друг детей», из ро
Д'И'Гелей.

Консультаци я и выставка выходноrо дн.А. Вожатый
должен вооти систе-м:ат:ичоокую раl>оту IIO mrcтpyк:mrpoвa

юuo ребят о том, как лучше и целесообразнее проводить

депь отдыха. Маwриал д•ШН!НОй !КНИЖКИ дает :вожатому
Iюнкретпые у:к.авания rв этом паnра.вJrе:ни:и. В:раме того в
это:м: деле должны помочь педолог и педа;гоги m1юлы. С

их I!Iомощью яад'о провести боому я-а оборе о размоне
rгием вред.а от наТ~руа.:к.и умственным и фиs:ичооки:м тру
Д()IМ: в выходпые дни (nриготовлеmю урслwв, домаmний

труд), от бооп2рядочtr:юго гулЯl!IИя .и ч-реовьrчаЙ'!IО длитель
ного :катания, от чересчур продолжительных сидячих за

nятлй; (чтешtе., !Насrольпые JiiГPЫ ~В т. п.) . В -этих бооеда.х
надо выясниrrь, 'Ita:rt проводят oooor вьтхощпые д'IШ отдель
ные пионеры; кто умеет целеоообра'Зно арrа.низооать о.вой

день отдыхit и кто 1rраводит его беза 'tаберiЮ, фактиче

сюr не 011дьrхая. Тут же вьшсняются семейпо-бытовые

условия отдельных ребят, мешающие 'Наладить ·разум
iНее

проведение

выходного

дня,

'Намечаются мероприя

тия, :коrоръr-е пуж.nо JIP()IJIOOТИ отряду Ч&'рОО It.Jiyб свооrо
Пiредпрпятия, Чер-8'3 жаi<.ты, через ШIIO·JIY, для оод~овле

JШЯ' дooyrra всех пиоперов и m:колыпmоо . В:'<Шоультаци
онпая работа о детьми не должша оrратrч'И.Ваться только
б еседами о том, Itait лучше nроводить въпсодiЮй день.

Па:до па.гляд1rо IПОЮ1зать дм.'ям образцы рациолаJI'Изщю
ваwоrо .дня отдыха nymм: разрисоn1ш па I<.артограмм:.nх
л

ш:rа:катах

типовых вариантов

ра>епоряд-ка

выходноrо

ДRЯ для ра?ных возрастов (ом:. тл. IП пастоящей Itнmi~

Iш) . Хорошо выст.автrrь положительные обJ>аацы nрове
дения выходnых дней отделъньnш m:кольiiИRа;ми и пио
И8рамп,

Ha'IJ.rm.rep:

T<a.Jt

·провел ОВОЙ 'ВЫХОД'НОЙ

J(&H:F>
8()

l число)

такой -то

uионер,

учащnйся

такой-то

груШiы,

и~1ЛIОСтрируя этот обрааец рисункаУИ и пояснениями.

Надо рекомендовать детям:, куда ходить и где проводить

часы досуга в выходные дни: зарапес извещать о пре1\ 
стоящих

детских утрепнимх,

поотаповr<ах в театрах и

кипо с подробными указаниями, д1rя какого возраста
они nредпаана.чены, Itaк туда псmасть в орга1шзоваюrодr

индивидуальном

:.u

явлеШiя

Ir

и

давать

пиоперотряда~ш

порядке. Нужно
справки

об

эк.скурсиях,

вывешивать объ

орrаппауемых mм.тrott
прогудrtах,

вьшазках,

ЮlTfШIIЯX п пр . Пла:r<атами, рисунмм.и, моделями, со
щюво.яtдаемъrмп

соответствующП'Ми 11ояонениями

и

ло

эупгамл, следует проnаrа;ндировать среди детей исnоль

зоваппе в выходпые дни разных затеttnых, технпческiтх,

фп::щультурпых и nрочих игр . Плакаты, JШСУНКИ, надии
сп и .'I ОЗ:\-'НГИ до;шшы также nропагапдпровать

правила

здО[)')IЮIО чтения, правила nользования в выходной день

детскюr I<..1JrбO)!, бибшrотекоtt-читальдей и т. д. Из всех
перечисленных матерпалов образуется 110ртатиnная вы 
ставка, которая может быть выста.влена в помещсН'Иях об
ЩСl'О nользовашrя mrto.'I (в зме, I<-арпдоре и т. п.) п бу 
дет едужить конкреrnьrм 1IОооб1:ем для nр:ИВИ'IUIЯ детям
ю1въш.а разумного nроведепил дней отдыха.

Развертывание коясультацmr 11 выставки выходного
дня потребует бО.'IЬШой работы :ка.ящого отряда 11 звена.

На сборах отрядов следует прора.ботать во1rрос о6 оэдоро
вленпn выходного дня ребят, nоставить беседу с uедаго 
гом плп педологам, врачом школы по

д.а.нпому вепрооу.

'Гут же решить, что должны сделать nпоперы дJr я того,
чтобы вв~ти для себя нор;шшьныtt рсж.пм дня отдыха и
чтобы стать застре.чьщuкюrи оргатшзацп:н правильного
отдыха в выходноtt день для всей маосы учащпхся

Б

зоонья надо nepeнecm .конкретную проработку во

щюса о том:, ю1rt

отдельные

ппонсры

звела

проводят

cnoзr дrш отдыхn. Лучшие образцы оргапиз овапnо и -ра
цнопалыrо

t1n

проведсШlых отдельными

пионерn:мп nыxoд

:аых дней звено должмо описать, проиллюстрировать ри·
су:а.ками, диаграммой, лозунгами и передать этот матс

риал ва школьную выставку выходного дня. Таким же

образом могут быть оформлены для выставitи: случаи
небрежно и плохо проведеШiого дня отдыха под лозун
гом «так не надо проводить выходной деiiЬ» .

Работа по выходному дпю должна быть п:роведепа

основе

соцсоревнования

между

отдельными

lia

звенья:мн,

отрядами, mмль:в:ыми групnами на образцы лучшей
оргашпзации выходхоrо дня, :на. возмоЖПiо более nmpoiR.Ий охват ребят рациО'Нализацией, оздоровлением дня
отдыха, на Jrучшее проведение разных кульТJЛРН<>-'Мiас

совых мероприятий в выходные дmи (экокурск.и, !ВЫлаз 

ки, клуб выходного дня и т.

n.).

Пропаrандистска.я работа с родителями. Мерооrрият.и.я
ШI<.ол и планеротрядов по оадQровленшо режима труда и

отдыха детей и по организации выходного дня будvт
уоiiЕ;}ШНЬТМИ только тогда, когд'а они будут проводктъся
в полной соглаоовашности с семьей, I<.Orдa 'В эw.м

деле

памагут сами род:ители. Часто И'МffiDIO от rродителей за
висит прав:и.льньrй: .или

неправильный распорЛД'(Лt mrе

п:rкольпого времени и выходного д'НЯ ребеюtа. 3аrрJ"Зка
дом·аmним трудом,
ко

являются

хождение по rостям,

с'Видетелями

где дети перед·

антипедагогических

сцен и

разговоров, бесiшнтрольное предостмшение детей са.:ми.м

себе в выходные дни-все это яв.тrя&rся главным обrа·
ао:м резулътато}.r невнmrательноrо отnошmшя родптеш'й
ЭТОМУ BOIIpOCy.
illi\OJra n О1'РЯд должны ·новести роооту среди роди
телей в этом nалра'ВлеnШI на родительс:кпх со6раюrях,
в рооочем клубе, избе-читальне, используя в этой про
пагандистской работе наглядные материалы выставки
выходного дня, о КО'I'Орой речь шла выше. Хорошо орга

R

низовать д.11я родителей nопулярные доклады пe,"(arora,

вожатого, педолога или Школьного 'Врача об оадорови
~ельnом и общевоспитательном аJiаченип • вли.fi!ШИ на
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уТiе6у nравильно opгaJI.ИaoвaiНJlloro режима труд~ и от
ды:m

ШКОJIЬШJ !\а.

()бяамnю<rrь шв.олы и nианерорга:юrаации - довести
до соапа,ншr :м.ждого paJ6oчero и :к.олх:озmша, 'КЗ.ЖЩе-rо

родителЯ', что борьба ~ здаро!Вый: pe.жm.r рооен'Ка есть
неотъы: rсмая часть общей борьбы 13щ УJ.IУ'Ч'Шев:и:е в.уль
турно-'бытового

положеii'И.я

трудящихс.я

ooциamrerи

чecrwtt стрюrъr и нео6ходmilая npeДIIOOЪ'I.JDШ для успеш

ной реаJI'ИЗацин исrорхчес.ких ·pemmпrй Ц!{ ВЮ1(6) о
IIШtoлe и: о шисmерской оргалmэа,цИIИ.

Переч:исле:няые выше М(:}роnри.ят.ия оо оЗJдоравлеi:И~ю
режJ~~Ма ш.колыirш<.оо !Потребуют большой ра<Sоты IIШO·
пераргапиза:u;ии.

Пиоо~ы должны быть заотрельщиж.а.ми барьбы 'за
нармаль'Пыtt

ретИ'М

тр.уда ;и

отдыха

оМ.Ж~доrо

mRJOль

юma, они долж~ы поi<.аза.ть :на собственном: прш~ре,

I<.ai<.

qtужно бороться

за здоровый

отдых

и :разумную

оргаnmзаци:ю своеrо днл. Это .тшлется необходи;мой
предпосылr<.ой для повышения шtчества уч:ооы и !ВОС
тDИ'I'аtrельной эффе.ктивпос.ти :всей лолитвооnИФаrельной
работы. Каждое аве.но mrcmepoв, t<.аждый пиопер.с.кпtt
отряд должны ветулить

организацию

учебной,

в

соцсоревнование

общественной

за

лучшую

работы и

досуга

своих ребят.
Вожатый
этой работы:
'В :подходе

I<.

должон

быть

оп дОJiжен

воору:тоо

для

лроведеmнr

иметь !Пра:виль:н:ые устапОВ'КП

данному вonpocJII в овете ш.сторичес.ких по

становлепий Ц:R па'Р'fии ·о школе и пиооерорrаJпrаации;
ох должен быть он!Юж.ен фактическим мате-риа.Jrоr.м о -со

(;ТОЯНИ.И бюджета времени

ребят и о rн.абтодающих-ся

здеоь ленорма.ль:ност.ях.;

долЖiен

О'Н

11aiiOIHЩ

иметь ру

Т«>'ВО\дЯЩИ~ методические y.I<.aJЗaJJ:ИЯ о яоз;ша..льwм ра-сrrо

рядкс Д!ПЯ детей раа1юго воораста, о том. мв. nоставmъ

учет

бюджета времени -с:ооих RO<'ШITamiпкcm и

ка:кпс

пра.ктичоо.кпе 'Меролр.ия'I'Ия щювес,..и в своей рабо·rе.
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Отдельные ГЛЗIВЫ :в:81Стоящей брошюры дмО'r в этоы
на.пра.влении вожатому соответствующий материал, но у

каждого nионервожа'Ю.l'О

и neдruroгa

necoo.mromю

хай·

детсsr 'ММса :nра.ктических вопр00013, :Нfll 'КОТорые брошю
ра не сможет дать

mr

.прямаго и исч~ывающего от

вет.а. Мы поэтому сЧ!ИТаем овои.м доЛiГОм <У.ГВечать в:а вое
ВОЗILRI\.ающие у nедагогов и у !В'ожатьrх: Воn'р'ОСЫ путем

нwтосредотвеююй

заочной

!КОнсультации,

проводи;мой

бритадой по культурно-маооовой работе Института дет

комдвиж8НИЯ (Москва,
Пригла.шаем
обращаты:.я !В

34,

товарищей

Мертвый пер., д.

8).

педагогов и :пио:нер:оояаа:rых

шrститут со всеми вапрооами, ttоторые

1ЮЗНИ!ЮIУТ П'РИ ч:те.юm rнасто.ящей брошюры и nри П'рО·
щехии :пра:ктичооких мерООJ!РИЯТИй по ра.цпона.лпзацп

бюджета времЕШJИ III'RIOJIЬirПM и пионера.
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