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З.М. Баландина  

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ 

 5-Х КЛАССОВ ЧЕРЕЗ РЕШЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ ЗАДАЧ. 

 

 Каким хотим видеть современного ученика? Целеустремленным человеком, который 

всегда добивается того, к чему стремится. Уважающим себя, окружающих людей и мир. Это 

успешный, добрый, умный, активный, отзывчивый человек. ФГОС для средней школы пред-

полагает системно-деятельностный подход, который обеспечивает развитие данных качеств. 

 Одной из форм работы с обучающимися 5-х классов стал кружок "Решаем проектные 

задачи" в рамках внеурочной деятельности. Программа кружка предполагает 2 этапа.  

 На первом этапе учащиеся знакомятся с проектными задачами, предложенными в 

сборнике Суслова В.Н. "Решаем проектные задачи, 4-5 класс: исследование, творчество, со-

трудничество". Проектные задачи ориентированы на применение учащимися целого ряда 

способов действий, средств и приемов в нестандартной форме, а в ситуациях, по форме и со-

держанию приближенных к реальным.  

 Настроение занятию задаёт сказка или притча народов мира.  

Знакомясь с творчеством народов разных стран, у детей появляется возможность познако-

миться с обычаями, традициями, историей и бытом разных народов, это учит сосуществовать 

с разными народами, проживающими рядом, а также уважать свой народ, его культуру и ду-

ховные традиции.  

 Проектные задачи построены таким образом, что учащимся необходимо выполнить 

несколько заданий из разных областей знаний. Такой объем под силу команде, группе обу-

чающихся, где у каждого свои обязанности. В процессе работы над задачей дети учатся ува-

жать мнение друг друга, вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотруд-

ничать для достижения общих результатов. Как показывает практика, детям, не говорящим 

на уроке при опросе, или во время фронтальной работы, во время работы в группе, не удаёт-

ся отмолчаться, они начинают диалог. Появляется уверенность в себе, повышается эрудиция, 

они занимают определенную позицию и развиваются интеллектуально. Все дети осваивают 

нормы социальной жизни, могут самостоятельно регулировать время работы и отдыха,  

 Проектные задачи могут быть предметными и межпредметными. Итогом решения та-

кой задачи всегда является реальный продукт (текст, схема, результат анализа ситуации, 

представленный в виде таблиц, диаграмм, графиков), созданный детьми.  

  Вторая часть программы направлена на создание собственных проектов обу-

чающихся. На данном этапе учащиеся разрабатывают собственный проект, связанный с ре-

альной жизненной ситуацией. Темами для проектных задач могут стать темы, из учебника 

математики, но применимые в быту или темы, продиктованные реальной жизненной ситуа-

цией.  

 Итогом работы в кружке в 2014-15 учебном году стали проекты на тему "Вкусная ма-

тематика" (авторы - группа учащихся), расчет бюджета семьи "Ремонт - дело хлопотное", 

ученицы 5 "А" класса Терёхиной Дианы, а в 2016 году она стала победителем краевой науч-

но - практической конференции по экономике в ВШЭ.  

 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что умение решать про-

ектные задачи развивает у ребенка такие способности, как понимание, воображение, мышле-

ние, рефлексия. От современного школьника требуются мобильность, креативноть, способ-

ность находить и применять свои знания на практике, умение мыслить нестандартно. Полу-

ченные качества становятся штрихами в «портрете выпускника основной школы». 
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РАЗВИТИЕ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СОЦИАЛЬНО – КОММУНИ-

КАТИВНЫХ КАЧЕСТВ КАК ОДИН ИЗ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ УСПЕШНОГО  

ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ. 

 

Одной из главных задач дошкольного образования является подготовка детей к обу-

чению в школе. Поступление в школу – это, прежде всего, переход ребёнка на качественно-

новую ступень своего развития. 

На современном этапе произошло смещение акцента в понимании готовности ребенка 

к обучению в школе с интеллектуальной - на личностную готовность, которая определяется 

сформированной «внутренней позицией школьника» (способностью ребенка принять на себя 

новую социальную роль ученика). Во главу угла выходят не только сформированные позна-

вательные мотивы обучения, то есть сознательное желание ребенка учиться, познавать что-

то новое, опираясь на уже полученные знания, но и духовно – нравственные ценности. Таким 

образом, для современного первоклассника становится важным умение не столько обладать 

инструментом познания, сколько уметь им осознанно пользоваться, используя положитель-

ную модель поведения в обществе. 

В нашем детском саду образовательная деятельность – это форма взаимодействия 

воспитателя с детьми, при которой, педагог совместно с детьми, выбирает наиболее интерес-

ную для детей проблему и продумывает мероприятия для решения данной темы. Дети на за-

нятиях общаются,  отстаивают свою точку зрения, а не механически отвечают на задаваемые 

вопросы. Ведь успешность обучения детей в школе напрямую связана с умственной деятель-

ностью и познавательной активностью.  Все это способствует формированию универсальных 

предпосылок учебной деятельности. При этом, образовательный процесс строится с учетом 

основной формы работы с детьми и ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте – 

игры. 

Взаимодействие ДОУ и школы представляет собой взаимосвязь содержания воспита-

тельно-образовательной работы, целей, задач, методов ее осуществления.  

Цель взаимодействия - реализация единой линии развития ребёнка на этапах до-

школьного и начального школьного детства, на основе целостного, последовательного, пер-

спективного педагогического процесса. 

В нашем детском саду действуют следующие формы взаимодействия:  

Со специалистами: 

-  консультации педагога-психолога «Психологическая готовность к школе», «Кризис 7 лет», 

«Мотивационная готовность детей старшего дошкольного возраста к школе», семинар – 

практикум «Взаимодействие в системе «воспитатель – ребенок»; консультации учителя - ло-

гопеда «Беседа – как одна из форм развития детей», «Книжный уголок в детском саду», 

«Мелкая моторика и речь»; 
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-   проведение диагностики по определению готовности детей к школе; 

-   взаимодействие медицинских работников, инструктора по ФИЗО, музыкального руково-

дителя,  педагога – психолога, учителя - логопеда ДОУ и школы; 

-   педагогические и психологические наблюдения. 

С детьми: 

- проведение совместных развлечений и игр с первоклассниками и детьми подготовительной 

группы стало давней традицией нашего детского сада. Выпускники детского сада часто за-

ходят в гости к своим любимым воспитателям, при этом они делятся своими впечатлениями 

о школе, воспоминаниями о детском саде, общаются с теперешними воспитанниками.  Бесе-

ды и встречи с учащимися школы, которые посещали наш детский сад, вызывают у наших 

ребятишек желание пойти в школу, интерес, убирают страх и вселяют уверенность в своих 

силах.  

-  экскурсии в школу;  

-  выставки поделок «Скоро в школу», выставка рисунков «Что я возьму с собой в школу;  

- посещение дошкольниками доп. образования «воскресная школа», «школа развития лично-

сти».  

С родителями: 

-  совместные родительские собрания с педагогами ДОУ и учителями школы на тему 

«Начальная школа – что это такое?»; «Родителям будущих первоклассников»; 

-  работа семейного клуба «Мы вместе»; 

- встречи родителей с будущими учителями -  «Круглый стол», где родители, педагоги шко-

лы и педагоги ДОУ обмениваются мнениями по поводу становления личности ребенка на 

пороге школьного обучения. Хочется отметить, что раньше у родителей не было возможно-

сти выбора школы и учителя. Радует тот факт, что в современном обществе, такой выбор у 

родителей появился. 

- традиционной стала «Неделя открытых дверей», проходящая в апреле, где родители могут 

посетить занятия с детьми по разным видам деятельности; 

- индивидуальное и групповое консультирование родителей на тему «Готов ли мой ребенок к 

школе», «Что такое – готовность к школе»; 

- визуальные средства общения папки - передвижки «Скоро в школу», «Комната будущего 

первоклассника», «Режим будущего первоклассника», буклеты «Советы будущим перво-

классникам», «Советы родителям будущих первоклассников» и т.д.; 

- тематические досуги, семейные вечера «Поэтические вечера», «Играем вместе», «Папа, ма-

ма, я – спортивная семья» и т.д. 

- приобщение родителей к образовательному процессу: выполнение домашних заданий по 

рекомендации воспитателя, проведение совместных мероприятий. Хочется подробнее рас-

сказать о мероприятии, которое проходило в нашем детском саду.  

 Хочется рассказать, о нетрадиционной форме работы с родителями: организация про-

ведения совместных интеллектуальных игр. В нашем детском саду прошла интеллектуальная 

игра: турнир «Сила знаний», способствующая развитию отношений партнерства, сотрудни-

чества детей и родителей, через повышений знаний в интеллектуально – познавательной дея-

тельности, формированию психологической готовности к школе, духовно- нравственному 

воспитанию. Примером проведения турнира стала игра «Что? Где? Когда?». В нашей игре 

участвовало 6 команд по 6 человек (из них 3 взрослых и 3 реб.). Состязание проходило в три 

раунда: «Рассуждалки», «Рисовалки», «Решалки», в каждом по 5 вопросов на различную те-

матику. Были и практические задания, как для всей команды, так и для капитанов. Между 

раундами, команды весело отдохнули проиграв в совместных хороводные и подвижные иг-

ры. Каждый раунд оценивало справедливое жюри.  Что в итоге позволило выделить победи-

телей. Всем были вручены награды и поощрительные призы. Данное мероприятие получило 
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положительный отклик от участников. Об этом можно прочесть в газете «Березниковский 

рабочий» от 28.03.2016. 

Практика ДОО показывает, что воспитанники подготовительной группы нашего 

учреждения при поступлении в школы показывают хорошие результаты. По результатам ин-

дивидуальных бесед  с родителями и отзывов школ, наши выпускники хорошо осваивают 

программу, уровень их подготовленности соответствует требованиям, предъявляемым к до-

школьникам. Подготовка детей к школе оценивается учителями как хорошая, родители вос-

питанников довольны уровнем подготовки детей к школе.            

Став первоклассниками, бывшие выпускники успешно адаптируются в новых услови-

ях. Успешность адаптации к обучению выпускников детского сада, хорошие показатели 

успеваемости позволяют сделать вывод, что представленная нами система работы дает по-

ложительные результаты. 
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Н.В. Белина  

 

ФОРМИРОВАНИЕ  ОСНОВ  ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОГО  ВОСПИТАНИЯ В 

КЛАССЕ «ОСОБЫЙ  РЕБЕНОК»  ЧЕРЕЗ  РЕАЛИЗАЦИЮ  ТЕАТРАЛЬНОГО 

  ПРОЕКТА «СКАЗКА, КОТОРАЯ  ИСЦЕЛЯЕТ» 

 

Сегодня  в   современном  обществе,  где   с экранов телевизоров, из интернета, из  

средств массовой информации огромным потоком  изливается  негативная информация,   

нашим  детям  очень  трудно, а  порой даже  невозможно  расставить  правильно  приорите-

ты.  Наши  ценности, которые  издревле  были для  нас  основой  и  щитом  подменяются  на  

чуждую  нам  культуру, навязываются   чужие  идеалы.  Все это  разрушает  человека  изнут-

ри,  ведет  к  деградации  современного общества и,  в частности,  маленького  человека. 

Средством  для  воспитания  культуры, сформированности  духовно – нравственных  

устоев,  развития  личности  и   творческих  способностей ребенка в  коррекционной  школе 

№ 2  города Соликамска является работа  по  проекту «Сказка,  которая  исцеляет»  в  теат-

ральном  коллективе «Смешинка», руководителем  которого   я  и  являюсь. 

Кружок детского творчества «Смешинка» - это школьный театр. Театр, в котором играют 

«особые» дети. 

 Именно театр помогает ребёнку раскрыть свой потенциал, успешно социализироваться во 

внешнем мире. 

Театральное искусство имеет незаменимые возможности духовно-нравственного воз-

действия. Ребёнок, оказавшийся в позиции актёра-исполнителя, может пройти все этапы ху-

http://sch177.pskovedu.ru/
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дожественно-творческого осмысления мира, а это значит – задуматься о том,  что он может и 

хочет сказать, что он считает  дорогим и важным в жизни.  

Занимаясь по  театральному  проекту «Сказка,  которая  исцеляет»,  ребенок избавля-

ется от излишней стеснительности, боязни общества, комплекса "взгляда со стороны", при-

обретает общительность, открытость, бережное отношение к окружающему миру, ответ-

ственность перед коллективом, учится  правильным  межличностным  отношениям. 

За два  года  работы  по  проекту   я  столкнулась с проблемой: дети,  мои  воспитан-

ники,  совершенно  не  умеют  общаться  друг  с  другом, во  время  репетиций,  они  все  

время  ссорились  между  собой,  спорили, а  иногда  и  дрались. Это очень  мешало  всей  

работе  нашего  театрального  коллектива. Мои  попытки  наладить  межличностные  отно-

шения  в театральном  коллективе оставляли  желать  лучшего. 

      Проект «Сказка, которая  исцеляет»  - это  система театрализованных  форм  и  ме-

тодов обучения, которая   применяется в  урочное  и  во внеурочное время, используя прин-

цип эдьютеймента – обучения с развлечением,  и  позволяет   каждому  обучающемуся  по-

чувствовать  себя полноценной  успешной  личностью. Помимо  вышесказанного, эта  систе-

ма театрализованных  форм  и  методов обучения обеспечивает  коррекцию  всех  психиче-

ских  процессов,  научает детей  с  ОВЗ  межличностным  отношениям и  коллективному  

творчеству, прививает  основы  духовно – нравственного  воспитания.   

Проект  был написан  для  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  а  

именно: для  обучающихся  класса «Особый  ребенок». Сама  по себе  работа с  детьми  в  

классе «Особый  ребенок» трудна  и  требует огромных сил,  а  работа  по  театральному  

проекту требовала  включить  и дополнительные ресурсы.  

Основной  целью  создания  проекта было: 

Формирование межличностных  отношений, основ духовно – нравственного воспитания, 

развитие  творческих  возможностей   у обучающихся  с  ОВЗ. 

Задачи: 

1. Воспитание  общей  культуры  общения. 

2. Формирование  дружеских  отношений  внутри  театрального  объединения. 

3. Воспитание  ответственности, взаимовыручки,  взаимопомощи и  чувства сопереживания. 

Для  успешной  работы  по театральному  проекту «Сказка, которая  исцеляет» детям  было  

предложено  составить  правила  общения  в  театральном  коллективе. Ребята  с  удоволь-

ствием  приняли  участие  в  составлении  правил. Предлагали  свои  варианты, делали  до-

полнения. Получился вот  такой  свод  правил. 

Правила  общения  в  театральном    коллективе 

«Смешинка»: 

1.Прежде  чем  что - то  сказать  или   сделать  подумай,  не  обидит ли  это  других. 

2.Люби  слушать,  не  прерывай  собеседника. 

3.Доброжелательно,  коротко  и  четко  выражай  свою  мысль, не  навязывай  своего  мнения  

другим. 

4.Не  будь  равнодушным  к  чужой   проблеме,  помоги,  если  можешь  помочь. 

5.Радуйся  успехам  товарища, раздели  с  ним  радость! Не  завидуй! 

6.О чужих  судьбах,  поступках,  решениях  не  стоит  высказываться  категорично!  Каждый  

имеет  право  выбора. 

В  конце ноября 2015 г. ребята  успешно  выступили  на V краевом  фестивале  твор-

чества  детей  с  ограниченными  возможностями «Дети Солнца», получив  диплом  третьей  

степени.   В конце  марта 2016  года   в  театральном  коллективе «Смешинка»  прошло  

грандиозное  мероприятие: VI Муниципальный  фестиваль – конкурс  детских  любительских  

театров «Добрые  сказки  детства»,  на  котором  дети  выступили  и  получили  диплом  вто-

рой  степени.  В  марте  2016 г.  в  театральном  коллективе  «Смешинка» стартовала  развле-

кательная  программа  «Школа  веселого  общения»,  где дети  участвовали  в  разных  кон-
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курсах,  учились  весело и  непринужденно  общаться.  Это  мероприятие  сплотило  теат-

ральный  коллектив! 

В  апреле  2016  года  работа  по  формированию  духовно – нравственных  основ  в  

кружке детского  творчества  «Смешинка»  продолжилась.  Приятно  то,  что  появились  

первые  результаты:  

- ребята  стали  «болеть»   друг  за  друга; 

- помогать  друг  другу; 

- радоваться  успехам  других; 

- перестали  ссориться  при  распределении  ролей; 

-стали  меньше  завидовать  друг  другу. 

Конечно, работа  в  театральном  коллективе «Смешинка» по  формированию  духов-

но – нравственных  основ  еще  не  закончилась.  Ребята  только  учатся  общаться и жить  по  

новым  правилам.  Но  я  точно  знаю:  имея  правила, которые они сочинили сами, дети с 

большей  охотой  будут  их  исполнять!   

 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                    Е.Л.Белова  

К.П.Назарова  

                                                                                                                                       

 

МУЗЫКА РУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ КАК СРЕДСТВО 

 ХУДОЖЕСТВЕННОГО И ПАТРИОТИЧЕСКОГО  

ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Все - музыка, в конце концов, 

И, требуя проникновенья, 

Возникло музыки лицо, 

Ускорив ритм сердцебиенья. 

Мне снилась музыка...  

Во мгле 

Такая в ней светилась сила! 

И всё, что было на земле, 

Всё из нее происходило. 

                         Игорь Таяновский 

1.   Актуальность проекта  

         Учеными доказано, что решающую роль в целенаправленном формировании культуры 

личности играет художественная деятельность, необходимая не только профессионалам, но и 

всем людям без исключения, ибо она помогает формировать активное, творческое отноше-

ние человека к труду, к жизни вообще. 

Решительный акцент делается на эмоциональное, творческое восприятие музыки, на 

обогащение музыкального слуха и музыкального опыта детей. Проблема живой, непосред-

ственной реакции на музыку выдвигается как первоочередная задача воспитания. Т.о. роди-

лась идея создать и реализовать проект, который поможет учащимся не только расширить 

представления о жизни и творчестве великих русских композиторов (П.И. Чайковского, С.С. 

Прокофьева, композиторов - «кучкистов», но и почувствовать себя благодарным потомком, 

чье будущее стало обогащено неповторимыми музыкальными шедеврами.  

Патриотическое и художественное воспитание – это система различных мероприятий, 

затрагивающих как урочную, так и внеурочную деятельность. Возможно оно и на уроках му-

зыки в общеобразовательной школе, которые направлены не только на воспитание музы-

кального вкуса, но и на формирование нравственных и эстетических чувств: любви к ближ-
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нему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре 

разных стран мира; эмоционально-ценностного отношения к искусству. В этом процессе 

огромную роль играет изучение творчества русских композиторов. Русская музыка – это 

своеобразная летопись многовековой истории нашей страны. Русский народ всегда славился 

своей музыкальностью, и песня сопровождала человека от рождения до смерти. Творчество 

русских композиторов несет в себе большую воспитательную ценность. 

Личная сопричастность, активная гражданская позиция, патриотизм – вот основные 

качества, которые мы пытались формировать в ходе реализации запланированных мероприя-

тий. Также данный проект способствовал лучшей социализации и интеграции детей с ОВЗ в 

современном  обществе. А это основная задача коррекционного образования. У воспитанни-

ков нашей школы узкий круг общения, малоразвит круг интересов.  Научно доказано психо-

логами, что учащиеся коррекционных школ легко поддаются негативному  влиянию. Такой 

категории молодежи необходимо создать  условия для общения и саморазвития, с целью от-

влечения от негативной, асоциальной среды, в которой многие из них пребывают. Участвуя в 

мероприятиях проекта, учащиеся получают положительный социальный опыт, оказывают 

волонтерскую помощь, (готовят подарки, праздничный концерт), посещают культурные ме-

роприятия за границами школы.  

Все это, несомненно, помогает воспитанникам с ОВЗ адаптироваться и социализиро-

ваться  в обществе, почувствовать себя достойными, востребованными гражданами своего 

государства.   

Целевая группа - это учащиеся общеобразовательных и коррекционных школ города 

с 1 по 11 класс. Проект  направлен на формирование личной заинтересованности и со-

причастности учащихся к активному участию в организации всех направлений фестиваля. 

2. Цели и задачи проекта 

 

Цель: Вовлечение учащихся в творческо-эстетическую деятельность, формиро-

вание осознанное отношение к сохранению музыкального наследия композиторов Род-

ного края.   

Достижению основной цели способствует решение следующих задач: 

 

3. Описание проекта: 

Данный проект является долгосрочным. Он был создан в октябре 2014 года и рассчи-

тан на реализацию в течение 2014-2017 учебные годы.  

В ходе реализации проекта  все запланированные мероприятия можно разделить на 

три  направления: 

  - декоративно-прикладное (приложение 1) 

предполагает развитие творческого потенциала участников; 

                     - информационно-исследовательское направление (приложение 2) 

призвано расширить и систематизировать имеющиеся знания детей о жизни и творчестве 

композиторов; 

                     - творческо-эстетическое направление (приложение 3) 

предполагает участие в мероприятиях, направленных на развитие своих талантов в организа-

торской, творческой, вокальной и хореографической деятельности;  

Все направления работы тесно взаимосвязаны, призваны дополнять и обогащать друг 

друга.  

4. Полученные  результаты. 

 За период реализации проекта в волонтёрскую деятельность вовлечено 90 обуча-

ющихся, что составляет 20% от количества обучающихся всей школы. 

 Активная творческая среда была создана для всех классов школ города – охват 

100%. 
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 Для раскрытия творческого и интеллектуального потенциала обучающихся, про-

ект был реализован через 3 направления, в рамках которых было проведено и за-

планировано на 2016-17 учебный год более 150 мероприятий. Из них:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отмечено повышение уровня музыкальной культуры у 20 %. 

Мероприятия реализовывались через такие активные формы досуга и обучения: 
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Создание атмосферы сотрудничества, самореализации,  взаимодействия и педагогической 

поддержки.  

 

5. Трансляция.  

Ход реализации проекта освещался на сайте ГМО учителей музыки, в школьной газете 

«СКОШ.ru», на общешкольном родительском собрании, на Международной н.п.к. «Пробле-

мы современной музыки» ПГГПУ, 2015 г.  
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2. Рапацкая, Л. А. Русская музыка в школе / Л. А. Рапацкая. –  М. : ВЛАДОС, 2003. – 320с. 
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8 

 

                                                                                                                           С.Н.Белова  

                                                                                                                              В.Синицына  

 

ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ 

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЫ 

 

 «Как прекрасен этот мир!.. 

А сколько в нем интересного и познавательного!  

Но по каким дорогам идти?..  

«По тем, которые доступны?..» - скажут некоторые.  

Позвольте не согласиться! Самое главное,  

чтобы мы были вместе:  

ДЕТИ – СЕМЬЯ – ШКОЛА – СОЦИУМ!» 

Программа духовно-нравственного развития ФГОС призвана направлять 

образовательный процесс на воспитание обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в духе любви к Родине, уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально 

ответственного поведения.  

Федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся с умственной 

отсталостью  регламентирует, что духовно-нравственное развитие должно осуществляется 

по следующим направлениям: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

- воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного поведения; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эсте-

тических идеалах и ценностях.  

Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и куль-

турных традиций. 

 

Для обучающихся с интеллектуальными нарушениями слова учителя, поступки, цен-

ности и оценки имеют нравственное значение. Учащиеся испытывают большое доверие к 

учителю. Поэтому именно педагог, не только словами, но и всем своим поведением, своей 

личностью формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, человечности, 

нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между учителями и 

учащимися во многом определяет качество духовно-нравственного развития последних. Ро-

дители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример 

нравственности.  

Дети-инвалиды и дети, обучающиеся на дому, в силу имеющихся ограничений по 

здоровью, не могут самостоятельно принимать решения, куда пойти, какое мероприятие им 

будет интересно. Поэтому мы (учителя и классные руководители,  педагоги дополнительного 

образования школы, ЦДЮНТТ, учреждений спорта и культуры, родители) сами включаем 

этих детей в разные формы деятельности. 

Все внеклассные мероприятия реализуются в рамках направлений воспитательной 

программы школы. 

Направление «Гражданское воспитание» осуществляет правовое и патриотическое вос-

питание, воспитание гражданственности и нравственной культуры личности. 
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Направление «Трудовое воспитание» приучает обучающихся к самообслуживающему,  

хозяйственно бытовому, общественно-полезному  труду. С обучающимися ведется экономи-

ческое воспитание, профориентационное и профессиональное самоопределение. 

Направление «Охрана здоровья и физическое развитие, профилактика социально опас-

ных явлений» прививает обучающимся основы личной безопасности, дает знания по профи-

лактике травматизма и социально опасных заболеваний, охране здоровья  и физическом раз-

витии.  

В рамках направления «Развитие и коррекция личности» идет формирование Я–

концепции, развитие эмоционально-волевой сферы, творческих способностей и межличност-

ных отношений. 

 

За период 2014-2016 учебных годов в рамках данных направлений были проведены сле-

дующие мероприятия: 

Очень запомнилась детям поездка в Кунгурскую ледяную пещеру. Подземное царство 

камней их просто очаровало.  Родители приняли участие в поездке вместе с детьми. На обо-

рудованной территории возле пещеры дети от души повеселились, прочувствовали всю кра-

соту и прелесть золотой осени. Взрослые веселились вместе с детьми. Посещение памятных 

мест, площадей, улиц города формирует у обучающихся их гражданскую позицию. Экскур-

сии к Вечному огню, к мемориальным доскам, улиц имени героев-березниковцев, площади 

Фронтовиков прививают любовь к родному городу, чувство гордости за своих земляков-

героев (направление программы воспитания школы «гражданское воспитание»). 

Совместно с мамами мы отмечаем все календарные праздники – Новый год, День ма-

тери, Праздники весны и осени, Масленица, день святого Валентина.  Дети готовят подарки. 

А в этом году к нам в гости приходил работник лесного хозяйства – рассказал детям о их 

профессиональном празднике и о нашем уральском лесе. Ежегодно участвуем в фестивалях 

«Мир увлечений без ограничений», «Наша дружная семья», «Мозаики творчества», «Дети 

Солнца», «Крылья надежды». Атмосфера, созданная на таких мероприятиях, располагает к 

общению, единению, открытости, дружелюбию. В музее «Уралкалия» детям рассказали о 

безопасности труда, об условиях работы на предприятии. В музее соли г.Соликамск дети 

узнали о том, как соль добывают и перерабатывают. А в краеведческом музее им. Коновало-

ва каждое посещение сопровождается тематическим мастер-классом, дети уносят с собой 

подарки, сделанные своими руками (направление программы воспитания школы «трудовое 

воспитание»). 

Дети с интересом посещают группу здоровья в Спорткомплексе «Темп», занятия в бас-

сейнах «Дельфинчик» и «Кристалл». Ежегодными стали выезды на лыжную базу «Снежин-

ка», где дети вместе с родителями совмещают спорт и отдых. Спортивные соревнования 

«Старты равных возможностей» помогают детям поверить в свои силы, способствуют обще-

нию друг с другом, приобщают к здоровому образу жизни (направление программы воспи-

тания школы «охрана здоровья»). 

Поездка в Ныроб позволила детям поучаствовать в веревочном тренинге, побывать на 

празднике цветов, посетить музей старинной утвари, побеседовать с  местными жителями. А 

поездка в Верхние Чусовские городки надолго запомнилась как детям, так и их родителям. 

Дети побывали на мастер-классах, приняли участие в концерте русской песни, познакоми-

лись с народными обычаями и традициями. Дети и родители изготовили подарки из бересты, 

куклы, украшения. Посещение выставок  изобразительного творчества формируют у обуча-

ющихся чувство прекрасного. Стало традицией ежемесячное посещение библиотек. В цен-

тральной библиотеке дети совершали путешествие в «Простоквашино», знакомились с раз-

ноцветными книжками Маршака», при помощи игры оказались в Экоцарстве – природном 

государстве, узнали о лекарственных растениях нашего края, совершили виртуальное путе-
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шествие к знаменитым водопадам мира «Водные бриллианты» (направление программы 

воспитания школы «развитие и коррекция личности»). 

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и вне-

школьной деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной органи-

зации, семьи и других институтов общества. Пример окружающих имеет огромное значение 

в нравственном развитии личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями). Поэтому совместный труд учителей, родителей, воспитателей, тре-

неров, специалистов и всех неравнодушных людей помогает воспитывать и развивать ум-

ственно отсталых обучающихся. 

 

 

 

Т.Ю.Воденникова 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ,  

НАПРАВЛЕННОЙ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ  

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Организацию внеурочной деятельности по предмету я строю по пяти основным разде-

лам:  

1. Олимпиады 

2. Конкурсы 

3. Конференции 

4. Посещение учреждений культуры 

5. Проектная деятельность 

Считаю, что каждый из перечисленных разделов работы способствует в той или иной 

мере достижению личностных результатов обучающихся, которые прописаны в Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программе общего образования обучаю-

щихся с умственной отсталостью (одобрено решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 22.12.2015г.) 

Обратимся к первому разделу моей библиотеки -  «Олимпиады». Мои учащиеся 

принимают участие в олимпиадах по русскому языку и по чтению на разных уровнях и име-

ют многочисленные победы. Данная форма работы, как известно, ориентирована на выявле-

ние сильных  учеников и способствует их успешности. В процессе подготовки к олимпиаде и 

последующего обсуждения развиваются навыки сотрудничества с педагогом, развивается 

чувство ответственности за свой коллектив (честь класса) 

Второй раздел - «Конкурсы». Участие в различных конкурсах (конкурс  чтецов, со-

чинений, игровых программах по русскому языку и т.д.) способствует достижению тех же 

результатов, что и в олимпиаде. Кроме того, тема и содержание выставленных на конкурс 

работ определяют решение различных нравственных задач (патриотизм, межличностные от-

ношения, проблемы добра и зла). Надо сказать, что  даже среди наших учеников есть ребята, 

у которых можно пробудить желание самим что-нибудь сочинить. Обычно это бывают сказ-

ки и небольшие стихи. Я предлагаю таким детям свою помощь, и после совместной работы у 

нас получаются неплохие творческие произведения, которые мы отправляем на конкурс или 

в школьную стенгазету. Мои ученики принимали участие в 2 фестивалях - «Решетовские 

встречи», куда отправляли литературные произведения собственного сочинения. В рамках 

фестиваля проходила встреча с пермским писателем Андреем Зелениным. Он лично беседо-

вал с моими ученицами - участницами фестиваля и вручил им свои книги с автографом.  
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Лучшие творческие работы своих учеников и отрывки из сочинений я храню в папке с 

названием «Проба пера». Эти работы вызывают живой интерес у других ребят и мотивируют 

на создание своих собственных «шедевров». Предлагаю вашему вниманию одно из сочине-

ний на тему: «Это мой город!», которое было написано ученицей 8 класса Пятыгиной Ило-

ной. 

«На белом свете есть много известных городов: Париж, Лос-Анджелес, Москва, 

Санкт-Петербург. Но я родилась в Березниках. Об этом городе, может, и мало кто знает. 

Город небольшой. Если его сравнивать с Санкт-Петербургом, то наш город маленький и не 

такой роскошный. Но зато очень зелёный! Говорят, что раньше здесь было много берёз. 

Даже один из островов на Каме назывался Берёзовым. В честь берёз назвали и наш город. 

 К нам в Березники приезжал К.Г. Паустовский и назвал наш город «Республикой хи-

мии». Но это было давно, когда меня не было.  А ещё здесь жил известный поэт Алексей 

Решетов и первый президент России Борис Ельцин. Сейчас наш город пытаются сделать 

лучше. Строят магазины, делают дороги, рассаживают цветы, чтобы было красиво. Но 

есть одна беда. В городе происходят провалы. Их пытаются засыпать, но пока не получа-

ется. У всех паника, и говорят, что надо отсюда уезжать, пока не поздно. Но есть люди, 

которые говорят, что мы здесь родились, мы здесь и умрём. Я знаю, что у каждого города 

есть душа, с которой связаны его жители. Это и даёт нам силы не опускать руки. 

Я верю в свой город, и вы верьте! И всё будет хорошо!»  

Третий раздел - «Конференции». Детские конференции, в которых мы участвуем, 

проходят в форме защиты презентации на ту или иную тему. Научить грамотно составлять 

связное речевое высказывание – одна из главных задач учителя русского языка.  

Кроме того, такая форма работы способствует достижению таких личностных резуль-

татов, как умение общаться, прислушиваться к мнению окружающих; формирование эстети-

ческих потребностей, ценностей, чувств; осознание себя как гражданина России; формиро-

вание чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. Чтобы это бы-

ло более наглядно, остановлюсь на содержании отдельных выступлений. 

Презентация «Защитник Отечества – это человек, который выполняет свой долг 

перед Родиной». Выступающие посещали военно-спортивный клуб «Каскад» и предстали 

перед зрителями в камуфляжной форме. В конце своего выступления о настоящих защитни-

ках Отечества, которые готовы выполнить свой воинский долг, долг гражданский и защитить  

семью, ребята кратко рассказали о клубе «Каскад» и предложили всем желающим туда запи-

саться, чтобы стать настоящими защитниками. 

В рамках городского фестиваля «Мир, в котором я живу»: 

Презентация «Ярмарка профессий». При создании презентации ученики  принесли 

фотографии своих родителей на рабочем месте и подготовили небольшие сообщения о их 

профессии.  

Презентация «Дорожно-постовая служба 9д». Учащиеся рассказали о результатах 

выхода на регулируемый пешеходный переход, где  выявляли и фотографировали нарушите-

лей дорожного движения.  

Хочется отметить, что за все выступления мои ученики получали только первые ме-

ста. 

Четвёртый раздел - «Посещение учреждений Культуры». Посещение музеев, биб-

лиотек города, театра способствуют общему развитию ребёнка, воспитывает культуру пове-

дения.  

Пятый раздел – «Проектная деятельность». Это самая сложная форма работы, но и самая 

продуктивная, потому что предполагает на выходе практический результат. Я расскажу об 

одном из детских проектов «Школьные истории Ломоносова». Показывая старые снимки 

Березников, я заметила у своих учеников удивление и желание больше узнать о том, как из-

менялся со временем облик отдельных зданий и улиц города. Такой познавательный интерес 
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необходимо было вовремя поддержать т. к. изучение истории родного города воспитывает 

патриотические чувства.  

              Мы начали со сбора информации об улице Ломоносова, на которой стоит наша шко-

ла. Выяснилось, что на этой небольшой улице, носящей имя великого учёного - просветите-

ля, находятся: 3 действующие школы: школа № 24 имени Гагарина – Ломоносова 80, 

СКОШ № 3 – Ломоносова 104, школа № 17 – Ломоносова 114; 2 спортивные школы: дет-

ско-юношеская спортивная школа «Темп» – Ломоносова 113, специализированная детско-

юношеская Школа олимпийского резерва по борьбе самбо и дзюдо «Ровесник» – Ломоносо-

ва 125; 2 библиотеки: Центральная библиотека имени Островского - Ломоносова 115, фили-

ал Центральной библиотеки имени Гайдара № 7 – Ломоносова 81; Дворец детского (юно-

шеского) творчества - Ломоносова  89а; Комитет по вопросам образования  – Ломоносова 

60. 

Был составлен следующий план реализации проекта: 

1.Собран подробный материал по 5 культурно - образовательным учреждениям: 

 Школа № 24 имени Гагарина; 

 СКОШ № 3; 

 Центральная библиотека имени Островского;  

 Дворец детского (юношеского) творчества; 

 Детско-юношеская спортивная школа «Темп» 

2. Созданы и распространены информационные листовки. 

3.Подготовлена презентация «Школьные истории Ломоносова», с которой ребята выступали 

перед другими классами. 

4.Защита данной презентации на городском фестивале «Мир, в котором я живу» - результат -  

1 место. 

В заключение своего выступления хочу сказать, что внеурочная деятельность по 

предмету – это дополнительная нагрузка на учителя, но она даёт свои положительные ре-

зультаты. Считаю, что рамки даже хорошего урока – это всё равно рамки! Не каждый ребё-

нок  может ощущать себя в них раскрепощённым, а значит, не каждый сможет добиться вы-

соких личностных результатов.  

 

 

 

Е.Н. Выводцева 

 

КОНСТРУКТОР ТИКО КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ  

ПРОСТРАНСТВЕННОГО И ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

На сегодняшний день одной из основных задач образования по стандартам второго 

поколения является развитие способностей ребёнка и формирование универсальных учебных 

действий, в том числе и регулятивных, таких как: целеполагание, планирование, прогнозиро-

вание, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция.  

 Для выполнения данной задачи в своём классе во внеурочной деятельности я исполь-

зую программу «Развитие пространственных представлений у младших школьников через 

практическую работу с конструктором для объёмного моделирования ТИКО (Творчество! 

Интеллект! Командная работа! Оригинальность мышления!», которая имеет научно познава-

тельную направленность и реализуется на кружке моделирования «Геометрика. (Автор: Ло-

гинова И.В.)  
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Что такое ТИКО? Трансформируемый Игровой Конструктор для Обучения– это 

набор ярких плоскостных фигур из пластмассы, которые шарнирно соединяются между со-

бой. В результате для ребенка становится наглядным процесс перехода из плоскости в про-

странство, от развертки – к объемной фигуре и обратно. В игре с конструктором ребенок вы-

учивает не только названия и облик плоскостных фигур (треугольники равносторонние, рав-

нобедренные и прямоугольные, квадраты, прямоугольники, ромбы, параллелограммы, тра-

пеции, пятиугольники, шестиугольники и восьмиугольники). Он открывается мир призм, пи-

рамид, звезд Кеплера и становится посильным выговорить не каждому взрослому знакомые 

слова «икосаэдр», «додекаэдр» и др. Сконструировать из него можно бесконечное множе-

ство игровых фигур: от дорожки и забора до мебели, коттеджа, ракеты, корабля, осьминога, 

снеговика и т.д.  

Программа внеурочной деятельности «Геометрика», предназначенная для работы с 

учащимися начальной школы, в 2011 – 2012 учебном году прошла экспертизу в Санкт-

Петербургской академии постдипломного педагогического образования и разрешена к при-

менению в образовательном пространстве начальной школы. 

Цель данной программы: создание условий для интеллектуального и творческого раз-

вития ребенка через формирование пространственного и логического мышления. 

К программе прилагается учебно-методический комплект, включающий тематическое 

планирование с 1 по 4 класс, рекомендуемую схематику занятий внеурочной деятельности и 

11 приложений к программе: 

 Модуль «Плоскостное моделирование»  

Приложение № 1 «Полные схемы» 

Приложение № 2 «Контурные схемы» 

Приложение № 3 «Слуховые диктанты» 

Приложение № 4 «Задания на замещение геометрических фигур» 

Приложение № 5 «Логические игры и задачи» 

Приложение № 6 «Карточки. Плоскостное моделирование» 

Модуль «Объемное моделирование»  

Приложение № 7 «Карточки. Объемное моделирование» 

Приложение № 8 «Технологические карты для создания объемных тематических конструк-

ций» 

Приложение № 9 «Фото-образцы конструкций» 

Приложение № 10 «Примерные конспекты занятий» 

Приложение № 11 «Геометрические понятия» 

   Занятия в кружке моделирования «Геометрика», построенные на основе творческого 

конструирования, имеют все возможности для углубления общеобразовательной подготовки 

младших школьников, становления их духовной культуры и всестороннего развития лично-

сти. 

Мир вещей возникает из мира природы и существует рядом с ним. Занятия в рамках 

реализуемой программы побуждают детей задуматься о взаимосвязи этих двух миров, о спо-

собах их сосуществования. Важно, что эти вопросы учащиеся усваивают не на уровне аб-

страктных идей, а пропуская их через собственный опыт и продуктивную конструкторскую 

деятельность. 

Основной инструмент реализации программы – проектная деятельность младших 

школьников, обеспечивающая  эмоциональное, эстетическое, интеллектуальное, физическое 

и духовно-нравственное развитие ребят. 

Конструирование в рамках программы – процесс творческий, осуществляемый через сов-

местную деятельность педагога и детей, детей друг с другом.   Совместное проектирование 

основывается на таких ценностных ориентирах, как коммуникабельность, предприимчи-

вость, самостоятельность, организационная и управленческая компетентность. Девизом дан-
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ной программы стали такие слова: «Играю – Думаю – Учусь Действовать самостоятельно - 

Проектирую».  

 

Тема: Проект «Подарок маме!»  

Вопросы для диалога:  

8 марта – Международный женский день 

Теория: подготовка презентации ТИКО-изобретения. 

Практическое задание:  
Объемное моделирование: 

         Конструирование по собственному представлению – подарок маме 

          
Тема: Проект «Инфраструктура космодрома»  

Теория: объекты инфраструктуры космодрома и их функции. 

Практическое задание:  
Объемное моделирование: 

Конструирование по собственному представлению – модели инфраструктурных объектов 

космодрома. 

Тема: Проект «Городская инфраструктура. Детская площадка»  

Теория: виды  и схемы конструкций мостов. 

Практическое задание:  
Объемное и плоскостное моделирование: 

Конструирование Тема: Индивидуальные конструкторские проекты (качели, горки и 

т.д.) 

     Учащиеся  с увлечением и пользой через работу с конструктором осваивают заложенные 

в стандарте четыре  умения: ОРГАНИЗОВЫВАТЬ свою деятельность, результативно рабо-

тать с ИНФОРМАЦИЕЙ,  делать ответственный ВЫБОР в мире ценностей и поступков и 

уметь ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ с людьми. 

  Способами определения результативности программы являются: диагностика, проводимая 

в конце каждого года обучения в виде естественно-педагогического наблюдения и выставка 

работ детей, выполненных по окончанию изучения темы. 

 

Список литературы 

1.Логинова И.В. Использованию конструктора ТИКО в учебном       процессе. 

2.«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

3.http://www.tico-rantis.ru/games_and_activities/mladshiy_shkolnik/ - программа, методический 

и дидактический материал для кружка моделирования«Геометрика». 

 

 

 

О.В. Генина  

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

 ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГО 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Дошкольное детство – это важный период в жизни ребенка, когда формируются ощу-

щения собственных возможностей, потребность в самостоятельной деятельности, основные 

представления об окружающем мире, добре и зле в нем, представления о семейном укладе и 

родной земле. В настоящее время современное российское общество остро переживает кри-

зис духовно – нравственных идеалов. И самая большая опасность, подстерегающая наше 

http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.tico-rantis.ru%2Fgames_and_activities%2Fmladshiy_shkolnik%2F
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общество сегодня – в разрушении личности. Ныне материальные ценности доминируют над 

духовными, поэтому у детей искажены представления о доброте, милосердии, великодушии, 

справедливости, гражданственности и патриотизме.  

Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных задач общества 

и государства воспитание, социально – педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражда-

нина России. 

 ФГОС ДО от 17.10.2013г. четко обозначил задачи и принципы духовно – нравственно-

го образования дошкольников:  

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государ-

ства; 

-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в раз-

личных видах деятельности; 

-учет этнокультурной ситуации развитии детей. 

 

Задачи и принципы ФГОС ДО показывают, что духовно - нравственное воспитание, 

подрастающего поколения является приоритетным направлением образования на современ-

ном этапе. 

Опираясь на  методику Урунтаевой  Г.А. «Незаконченные истории» (модифицирован-

ной Соломиной Л.Ю.), методику Лисиной М.И. «Телевизор»,  а также во время бесед и  

наблюдений за детьми старшего дошкольного возраста я пришла к выводу, что большинство 

детей затрудняются в дифференциации отдельных этических понятий «быть добрым», «веж-

ливым», «милосердным», «справедливым», хотя и связывают их с общим понятием «быть 

хорошим». На вопрос «Что значит быть справедливым?» отвечают «Это значит быть доб-

рым, вежливым». На вопрос «Что значит быть добрым?» отвечают: «Это не жадничать и не 

драться, быть хорошим». Дети знают, что нельзя обманывать,  обижать маленьких и т. п., но 

они не всегда могут подобрать объяснение, почему ту или иную норму нужно соблюдать.     

 

Цель моей работы: заложить основы духовно – нравственной личности с активной 

жизненной позицией и творческим потенциалом, способной к самосовершенствованию и 

гармоничному взаимодействию с другими людьми. Наиболее эффективными методами и 

приемами в процессе формирования духовно – нравственной культуры дошкольников явля-

ется личный пример адекватного эмоционального реагирования воспитателя. Особое внима-

ние заслуживает привлечение детей к решению проблемных жизненных ситуаций, предпола-

гающий нравственный выбор (уступить или не уступить место пожилому человеку; поде-

литься или не поделиться угощением с ближним; сказать правду или промолчать в опреде-

ленной ситуации и так далее), поскольку именно этот прием открывает детям возможность 

проявить  нравственное поведение, выразить нравственные чувства. 

В рамках реализации примерной образовательной программы «Детство» (Бабаева Т.И., 

Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В.) для достижения цели для себя определила конкретные 

формы работы по духовно-нравственному воспитанию детей старшего дошкольного возрас-

та. В течение учебного года реализую проекты по духовно-нравственному воспитанию «Нет 

милее дружка, чем родная матушка», «Уважай отца и мать – будет в жизни благодать», «Где 

добрые люди, там беды не будет». В рамках данных проектов проводится продуктивная дея-

тельность, которая является  лучшим способом выражения эмоций (аппликация «С другом в 

поход», рисование на тему «Мой родной человек»), нравственные беседы («Если вдруг про-

пала доброта», «Что было бы, если бы пропал друг?», «Жил-был Я» и так далее), составление 

рассказов совместно с детьми. Так же одной из форм работы  с детьми по познанию самого 

себя в мире людей являются цикл занятий «Уроки доброты». Реализуя комплексно-

тематический принцип планирования, проводятся целые недели, направленные на нрав-
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ственное воспитание, такие как «Я среди людей», «Азбука общения», в рамках которых про-

водятся мероприятия на формирование  доброжелательных отношений друг к другу, пред-

ставлений о семье,  правилах общения друг с другом. В процессе общения и взаимодействия, 

дети учатся видеть и слышать собеседника, считаться с его мнением, договариваться, усту-

пать, работать вместе дружно, делиться чем-либо. То есть, они получают опыт совместных 

действий. Например,  при работе в парах или в кругу, мы  используем задания:  назовите 

ласково своего соседа, посмотрите друг другу в глаза и поздоровайтесь, сказав «Доброе 

утро», поговорите со своим соседом и узнайте, во что он любит играть, договоритесь между 

собой, кто из вас будет рассказывать стихи, а кто петь. 

Важное место в воспитании основ нравственности играет семья. Я считаю, что невоз-

можно воспитать человечность, если в сердце не утвердилась привязанность к близкому, до-

рогому человеку. Именно с воспитания любви к родителям, уважения к семейным традициям 

начинается любовь к людям, Родине, Отчизне. Чувство Родины начинается с восхищения 

тем, что видит перед собой ребенок, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе. И 

хотя многие впечатления еще не осознаны им глубоко, но, пропущенные через детское вос-

приятие, они играют огромную роль в становлении личности ребенка. Любовь к Родине 

начинается с чувства любви к своему городу. История города – это живая история, она отра-

жается и в биографии семьи и в судьбе поколения. В непосредственно – образовательной де-

ятельности, экскурсиях, беседах рассказываю историю города, его достопримечательностях, 

знаменитых земляках. Воспитываю у детей гордость за свою малую Родину, желание сделать 

ее лучше, подвожу к пониманию, что наш город это частица нашей Родины. Большое значе-

ние в своей работе уделяю ознакомлению детей с природой родного края, т.к. общение с 

природой облагораживает человека, позволяет ощущать красоту жизни, важно, чтобы пер-

вые детские ощущения были навеяны красотой родной природы, закрепляю  знания о расте-

ниях, деревьях растущих в нашей местности. Формирую чувство ответственности за сохра-

нение природы родного края. Во время экскурсии, прогулок у детей формируются положи-

тельные эмоции, которые необходимо выразить. Воспитательный процесс, строится так, что-

бы дети осваивали действия с предметами материальной и духовной культуры. 

В деле духовно-нравственного воспитания ребенка большое значение имеет взаимо-

действие с семьей. Но в большинстве современных семей уклад жизни в соответствии с пра-

вославными традициями утрачен. Взаимодействие проходит через: развлечения и праздники, 

совместные мероприятия детей и родителей, на которых обсуждаются насущные вопросы 

воспитания детей. В течение года ведется работа по знакомству с календарными православ-

ными и народными праздниками и проведение некоторых их них – это Рождественские 

Святки, Масленица, Троица. Детям очень нравится отмечать Масленицу, которая ежегодно 

проводится в стенах детского сада.  Пасха проходит в форме праздника-путешествия. Воспи-

татели готовят для детей историю  праздников, сопровождая рассказ видеорядом (иллюстра-

ции, презентации). Дети вместе с родителями оформляют фотодоклады о проведении празд-

ников в семье, составляют «газеты рецептов», собирают «сундуки  праздников». В рожде-

ственскую неделю дети рядятся в костюмы, ходят по группам и колядуют, колядки заканчи-

ваются веселым чаепитием. Ежегодно в детском саду проводятся валеологические декадники 

«Овощные россыпи земли Пермской», «Яблочный спас», «Рождественский стол», которые 

являются одними из важных средств духовно-нравственного воспитания, где  участвуют де-

ти вместе с родителями. У детей формируется уважение к фольклору, к истокам народной 

культуры. 

В образовательном процессе в целом и в системе повышения профессиональной компе-

тентности педагогов провожу открытые просмотры организованной образовательной дея-

тельности детей, которые позволяют увидеть работу по данной теме духовно-нравственного 

воспитания, а также провожу семинары-практикумы для молодых специалистов «Воспита-



 

17 

 

ние духовно-нравственной культуры дошкольника через сюжетно-ролевую игру в свете реа-

лизации ФГОС ДО» 

Так как Россия – страна многонациональная и в связи с актуальностью на сегодняшний 

день вопроса формирования толерантного отношения подрастающего поколения, для себя в 

перспективе ставлю цель разработки мероприятий в данном направлении для всех участни-

ков образовательного процесса. 

В нашем детском саду дети живут в уютном мире тепла и доброты, в мире духовности 

и фантазии. Ведь все лучшее, что начнет формироваться в детстве, найдет свое отражение в 

дальнейшей жизни и окажет исключительное влияние на последующее развитие и духовно – 

нравственные достижения человека. Очень важно научить детей чувствовать себя счастли-

выми, радоваться жизни, удивляться.  То есть, можно с уверенностью сказать, что именно 

умение жить в общении с другими людьми, учит ребёнка сопереживать, сострадать, радо-

ваться вместе, делает человека человеком. Взрослые, педагоги, родители наделены правами 

и обязанностями, педагогическими знаниями, жизненным опытом, поэтому обязаны участ-

вовать в духовно-нравственном воспитании ребенка. 
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О.Н. Зырянова 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО ЗАЛА В 

СИСТЕМЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДВОРЦА ТВОРЧЕСТВА. 

 

«Годы детства – это, прежде всего воспитание сердца. 

Воспитание – не сумма мероприятий и приёмов, 

 а мудрое общение взрослого с живой душой ребенка» 

В. А. Сухомлинский 

 

          Приоритетной задачей Российской Федерации является формирование новых поколе-

ний, обладающих знаниями и умениями, которые отвечают требованиям XXI века, разделя-

ющих традиционные нравственные ценности, готовых к мирному созиданию и защите Роди-

ны. Ключевым инструментом решения этой задачи является воспитание детей. 

Воспитание требует особой организации жизни и деятельности детей, всей системы 

отношений с окружающим миром и, в частности, специальной организации общения между 

детьми, между детьми и педагогами, другими работниками образовательного учреждения, 

родителями и вообще всеми, с кем приходиться сталкиваться. Налаживание условий жизне-

деятельности и общения - это задача, выходящая за пределы образовательного процесса.  

Именно такую организацию деятельности, такие комфортные для воспитания усло-

вия, могут создать современные библиотеки, библиотечно-информационные центры образо-
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вательных учреждений.  

В деятельности информационного зала Дворца детского (юношеского) творчества 

решаются многие    воспитательные задачи:  

-  содействие образованию и воспитанию личности обучающихся посредством предоставле-

ния информационных ресурсов и услуг;  

- создание условий для обеспечение духовного развития читателей, приобщение их к ценно-

стям отечественной и мировой культуры, создание условий для репродуктивной и продук-

тивной деятельности. 

-  содействие содержательному проведению свободного времени обучающихся, созда-

ние творческой коммуникативной площадки. 

      Содержание работы информационного зала строится с учетом учебно-воспитательного 

процесса и внеурочной деятельности коллективов Дворца и включает как индивидуальную, 

так и массовую работу для всех участников образовательного процесса.  Деятельность ин-

формационного зала Дворца творчества организована по основным направлениям духовно-

нравственного воспитания: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека. (правовая игра «Сказки о правах», беседы со старшеклассниками «Выбо-

ры. Имею право», тропа «Каждый солдат мечтает стать…», тематические тропы «Подвиг их 

не забыт» (памятные даты боевой славы России, жизнь замечательных людей России); 

воспитание нравственных чувств и этического сознания («Тропа толерантности», «Пре-

красных женщин имена» (беседа со старшеклассницами о судьбе П. Жемчуговой и С. Шере-

метьева, дискуссия со старшеклассниками «Воспитание не равно насилию»); 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. (Информаци-

онные занятия: «Путешествие по информационному залу «Книжный город», «Остров сокро-

вищ» - беседы для среднего и старшего школьного возраста, игра для развития интеллекта 

«Гимнастика мозга», «PROфессия или куда пойти учиться»); 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде – экологическое 

воспитание - (экологическая тропа «В траве сидел кузнечик», круглый стол для старшеклас-

сников «Я сегодня бросил курить!»); 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях - эстетическое воспитание - (медиа-проект «Уважае-

мые дети!» (любимые писатели голосами детей), интерактивная игра «По страницам люби-

мых книжек», вечер поэзии для старшеклассников «Поэзия весны», виртуальные экскурсии 

«Знаменитые музей мира»). 

В 2015 году широко, по всей стране отмечались два события, имеющие важное воспи-

тательное значение: 70-летие Победы в Великой Отечественной войне и, объявленный Пре-

зидентом РФ, Год литературы. Эти события послужили поводом для апробирования иннова-

ционных форм воспитательной деятельности информационного зала. 

 К 70-летию Победы на конференции ученического самоуправления Дворца был ини-

циирован проект «Строки, опаленные войной». 

Целью проекта было создание литературного видео-альманаха, где современные под-

ростки читают стихи поэтов-фронтовиков и стихи о войне наших современников.  В инфор-

мационном зале на протяжение 3 месяцев стояла видеокамера, любой желающий мог при-

нять участие в проекте. Стихи, которые читали ребята, могли быть предоставлены библиоте-

карем, могли читаться стихи по своему выбору. Здесь решалась скрытая педагогическая за-

дача – привлечение подростков к чтению: чтобы выбрать 1 стихотворение, надо перечитать 

несколько.  

 Мы не ставили своей задачей красивое, художественное чтение, нам важно было, 

чтоб читающий пережил, прочувствовал сюжет, эмоции, настроение, время… У ребят был 

выбор – читать стихотворение одному, только в камеру, искать поддержки у взрослого или у 
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друзей.  Затем, совместно со взрослыми, был создан фильм – видео-альманах с использова-

нием архивных документальных видеоматериалов Великой Отечественной войны.   

 В окончательный вариант альманаха некоторые видеозаписи не вошли, т.к. кому-то 

из ребят не понравилось своё выступление, кто-то посчитал, что он «раскрылся» с непри-

вычной для других стороны, к некоторым стихам не смогли подобрать видеоряд, морально 

тяжёлое содержание стихов. Ещё в результате проекта ребята заинтересовались судьбами 

поэтов-фронтовиков, оказалось, что информация о жизни малоизвестных поэтов не всегда 

точная.   В книге пишут, что поэт погиб, а в Интернете информация о том, что он прожил по-

сле В.О.В.  более 20 лет и как прошла его жизнь – можно только догадываться.  

Первый показ видео-альманаха «Строки, опалённые войной» прошёл в зрительном за-

ле, в темноте. Всего несколько минут... Фильм закончился, в зале -  тишина, когда включили 

свет у многих детей и взрослых в глазах стояли слёзы... 

 С инновационными формами воспитательной деятельности хорошо экспериментиро-

вать во время летней оздоровительной кампании. Так как 2015 год - Год литературы, особое 

внимание в деятельности Городского оздоровительного центра «Формула творчества» уде-

лялось формированию у обучающихся компетенций Человека Читающего, Человека Мыс-

лящего и Человека Созидающего через совместную творческую деятельность.  

Специфика содержания литературного проекта «В поисках гармонии» заключалась в 

организации работы детских разновозрастных тематических литературных клубов:  

"Витамины радости" (развитие коммуникативных навыков через чтение юмористи-

ческих рассказов), 

 "Безделушки" (освоение техники сторителлинга - сочинение историй),  

"Геймеры" (формирование креативности при изучении детской литературы, сочине-

ние игр на основе сюжета книги),  

"Литературные головоломки" (осмысление ценностей жизни через чтение),  

"Метаморфозы" (развитие позитивного мышления через чтение).  

Были прочитаны произведения:  

 - Э. Распе «Приключения барона Мюнхгаузена» (отрывки); 

 - Э. Успенский «Следствие ведут Колобки» (отрывки); 

 - В. Короленко «Слепой музыкант» (отрывки); 

 - Д. Драгунский «Красный шарик в синем небе», «Сверху вниз, наискосок»; 

 - Н. Носов «Огородники»; 

 - Г. Остер «Вредные советы»; 

 - К. Симонов «Сын артиллериста»; 

 - Р. Стивенсон «Вересковый мёд»; 

 - О. Генри «Последний лист»; 

 - П. Утевская «История фарфоровой чашки» (жизнь и деятельность   Д. Виноградова).  

  

Реализации проекта предшествовала кропотливая подготовительная работа заведующей биб-

лиотекой и отряда вожатых – лидеров ученического самоуправления. Основными условиями 

деятельности литературных клубов были свобода, равноправие, независимость участников 

общения. Инновация заключалась в том, что все клубы-станции существовали без «вмеша-

тельства» педагогов, в формате «равный-равному». А. С. Макаренко писал: «Хорошая игра 

похожа на хорошую работу…В каждой игре есть прежде всего рабочее усилие и усилие 

мысли». Выбранная форма игры - «игра-вертушка», интересное содержание, таинственные 

ритуалы, полученный вотум доверия, самостоятельность - всё это дало возможность ребятам 

свободно общаться, обсуждать, переживать, усваивать новый для себя социальный опыт, но-

вые ценностные установки. 
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При чтении и обсуждении произведений использовались приёмы технологии критического 

мышления через чтение и письмо, игры из психологических тренингов. Для получения об-

ратной связи применялся прием «Шесть шляп мышления» Эдварда де Боно.  

  

Думаю, что этот проект сыграл большую, если не решающую, роль в создании особой атмо-

сферы - атмосферы сотрудничества, взаимодействия, взаимоподдержки детей и взрослых   в 

ГОЦ "Формула творчества". Хочется отметить, что программа ГОЦ "Формула творчества» 

Дворца творчества вошла в ТОП-100 лучших практик организации и сопровождения летнего 

оздоровительного отдыха детей и подростков. 

       

Дети воспитываются в деятельности. Важно, какими отношениями она будет пронизана и 

наполнена, какие нравственные отношения будут повторяться, воспроизводиться и закреп-

ляться в опыте, привычках и характере детей.  Какими они будут зависит от многих факто-

ров педагогической реальности.  И школьные библиотеки, библиотечно-информационные 

центры могут создать свои неповторимые, уникальные условия, необходимые для решения 

задач духовно-нравственного воспитания, а также для достижения всех целей, заявленных 

законом "Об образовании" и ФГОС. 
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С.Л. Истомина  

 

ПРИОБЩЕНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ К НАЦИОНАЛЬНЫМ И 

КУЛЬТУРНЫМ ТРАДИЦИЯМ  КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО НАРОДА  

ЧЕРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ПРОЕКТА  

 «ПРИКАМЬЕ – МОЙ КРАЙ РОДНОЙ» 

 

Одним из разделов образовательной программы  объединения «Народно-сценический 

танец», которым руковожу я, является изучение  исторического прошлого  народов Пермско-

го края, приобщение к их национальным ценностям, культуре и традициям.   

Для «погружения» обучающихся в хореографический материал  коми-пермяцкого 

народа был создан социально-культурный проект "Прикамье – мой край родной". Данный 

проект долгосрочный и рассчитан на учебный год.  Реализуется он в начальных классах на 

базе общеобразовательной школы нашего города.   

Постановка проблемы 
Пермский край по праву может гордиться тем, что при большом разнообразии как тра-

диционных, так и новых религиозных направлений, на территории края никогда не было 

конфликтов на почве религиозной принадлежности. Пермский край – исторически толерант-

ная территория.  
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Целенаправленная работа по воспитанию толерантности у подрастающего поколения 

велась всегда. И наше время не является исключением. Понятия «патриотизм», «граждан-

ственность», «толерантность» приобретают особый смысл и огромное значение. 

Большую роль в национально-патриотическом воспитании играет знакомство детей с 

культурой, историей и традициями народа.  

Данный проект направлен на знакомство с коми-пермяцким народом – коренным наро-

дом Пермского края, с его историей и культурой, обладающим огромным воспитательным 

потенциалом.  

Этот удивительный народ имеет  свое историческое прошлое, своеобразную  культуру 

и традиции.  В его  народном творчестве  как нигде сохранились особенные черты коми-

пермяцкого характера, присущие ему нравственные ценности, представления о добре, прав-

де, красоте, храбрости, трудолюбии, верности. Особое место в фольклоре коми занимают 

уважительное отношение к труду, восхищение мастерством человеческих рук, почитание и 

уважение старших. Все это является источником познавательного и нравственного развития 

детей.  

Цель проекта: знакомство с культурно-историческим наследием  коми-пермяцкого 

народа.   

 

Задачи проекта:  

1. Формировать представления о жизни  и быте коми-пермяцкого народа в прошлом и 

настоящем. 

2. Учить видеть сходство и различие  в труде и быте людей, природных условиях, рас-

тительном и животном мире  Коми-пермяцкого округа и других территорий России. 

3. Расширять представления детей о прикладном творчестве коми-пермяков, учить ви-

деть его красоту, неповторимость, понимать прикладной характер предметов  (узорное вяза-

ние, ткачество, резьба по дереву и бересте, изготовление деревянной посуды). 

4. Отражать в разнообразной деятельности (игре, танце, чтении легенд, сказок, стихов, 

изобразительном и ручном труде) знания о народности и  ее людях.   

 

5.  Прививать любовь к национальному народному творчеству. 

Этапы проекта: 

Первый этап проекта запланирован был, как познавательный и в данный момент уже 

реализован. Участники объединения провели исследовательские работы по темам:   

1.«Что вы знаете о коренном народе Пермского края – коми-пермяках?». 

2.«Традиционный коми-пермяцкий  костюм и его преображение»           

3.«Устное народное творчество коми-пермяцкого народ: вчера и сегодня».   

4.«Прикладное народное творчество: историческое прошлое и настоящее». 

5. «Традиционные национальные коми-пермяцкие хороводы и игры». 

6. «Традиционная коми-пермяцкая кухня». 

Следующим шагом  первого этапа стал выход авторов исследовательских работ   в 

разные зрительские  аудитории: младшие группы объединения, учащихся начальной школы, 

родителей  для ознакомления  с культурой коми-пермяцкого народа. Проведены встречи и 

презентации, викторины, мастер-классы по прикладному творчеству, по традиционным иг-

рам и хороводам, викторины-аукционы по национальной кухне, импровизированные инсце-

нировки на заданную сказку. 

Во втором этапе проекта планируется:   

1. Организация выставок: 

– экспонатов, формирующих представление о быте, ремеслах, хозяйственном укладе, 

связанном с ним традициями и обычаями коми-пермяцкого народа  

– детских работ в коми-пермяцком стиле; 
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– блюд коми-пермяцкой национальной кухни. 

2. Проведение конкурсов: 

– стихов «Родные просторы», стихи местных поэтов 

– инсценирования народной коми-пермяцкой сказки.  

3.  Подготовка и проведение  коми-пермяцкой игры или хоровода. 

4.  Демонстрация национального костюма и его деталей   

Завершится проект Фестивалем-конкурсом  коми-пермяцкой культуры  

«Родом мы из Пармы: слияние времен». 

Всем участникам будут вручены благодарственные письма, а победителям конкурса 

детского творчества дипломы финалистов и возможность принять участие в  музыкально-

познавательных  программах "Родом мы из Пармы" и  "Многоликое Прикамье". 

Знание народной культуры, фольклора дает возможность связать национальное тради-

ционное бытие и самосознание, возродить патриотизм и подтвердить высокую культуру рус-

ского народа. 

Чувство любви к Родине начинается с восхищения тем, что видит перед собой ребе-

нок, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе. И хотя многие впечатления еще 

не осознаны им глубоко. Но пропущены через детское восприятие, они играют порой огром-

ную роль в становлении личности. 
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С.В. Касаткина  

 

ФОРМИРОВАНИЕ «ОБРАЗА СЕМЬИ» У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

ПОСРЕДСТВОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ 

В РАМКАХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС ДО 

 

Семья - одна из величайших ценностей, созданных человечеством за всю историю 

своего существования. Ни одна нация, ни одна культурная общность не обошлась без семьи. 

В ее позитивном развитии, сохранении заинтересовано общество, государство, в прочной, 

надежной семье нуждается каждый человек независимо от возраста. Современные научные 

данные доказывают, что в первые годы жизни у ребенка, воспитывающегося в семье, форми-

руется её образ. «Образ семьи» - это отражение знаний о семье в сознании ребенка, то, что 

ребенок  видит на примере собственной семьи. 

Общими усилиями семьи и детского сада можно повлиять на становление положительного 

образа семьи у детей дошкольного возраста. Работая по данной теме, я поставила перед со-

бой цель: формирование у дошкольника полноценного «образа семьи» совместными усили-

ями семьи и детского сада. 

    Задачи,  разделила на 3 группы:  

для дошкольников: 

1. Закрепить представления детей о семье, родственных отношениях, об обязанностях 

членов семьи. 
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2. Познакомить с особенностями поведения мужчин и женщин в обществе и семье. 

3. Закрепить знания о  профессии родителей и других членов семьи.  

4. Воспитывать у детей доброе, внимательное, уважительное отношение к старшим, 

стремление помогать им. 

для родителей:  
1. Проявлять  интерес и внимание к внутреннему миру ребенка, осознанное отношение к 

характеру внутрисемейных отношений, стремление их гуманизировать. 

2. Формировать  потребность в самовоспитании и самообразовании.  

 для педагогов  группы:  

1. Разработать содержание воспитательно-образовательной работы с учетом совокупно-

сти характеристик понятия «образ семьи». 

2. Согласовать формы взаимодействия детского сада  и семьи  в виде сотрудничества  

3. Обеспечить психолого-педагогическое просвещение родителей 

4. Оказать  помощь в гуманизации детско-родительских отношений. 

 

        Работу по формированию у старших дошкольников «образа семьи» проводили в 3 

направлениях: 

1) организация содержательного сотрудничества детского сада и семьи  

2) создание развивающей среды в группе для формирования «образа семьи» 

3) привлечение родителей к установлению в семье правил, норм поведения,     обычаев, тра-

диций, то есть к формированию семейных ценностей 

 

Организация содержания сотрудничества детского сада и семьи включала  серию игр, 

упражнений, бесед. 

       Формированию  интереса к своей семье, воспитанию любви и бережного отношения к 

членам своей семьи способствовали следующие формы работы:  

 Дидактическая игра «Кто для кого?» (закрепление представлений о родственных от-

ношениях в семье); 

 Дидактическая игра «Генеалогическое древо»  

 Составление рассказов о любимой бабушке   

 Презентация «Семейные фотографии»  

 Репортаж с места работы «Моя мама, мой папа»  

 Беседа «Хозяйство семьи»  

 Просмотр фрагментов видеофильмов «Наш малыш», «Свадьба» 

 Решение логических задач «Для меня или для всех?», «Учимся уступать друг другу»,  

и т.д. 

Необходимо учить детей понимать эмоциональное состояние членов семьи, воспитывать же-

лание порадовать их. Здесь неоценимы повседневные жизненные ситуации.  Углублению ин-

тереса детей к эмоциональному состоянию близких людей служили мини-этюды. С помо-

щью этюдов дети учились  передавать, распознавать радость, волнение, усталость, тревогу, 

страх. Использовала  игровые тренинги типа «Назови ласково близких и родных», «Скажи, 

чем ты можешь порадовать маму (папу, дедушку, бабушку)», «Чей ты помощник дома», за-

дания, требующие закончить предложения типа «Если мама огорчена, я...», «Если бабушка 

устала, я...»  «Дедушка  потерял одну перчатку. У него мерзнут руки. Я…» 

   

 Создание  развивающей среды в группе для формирования «образа семьи»  

 Сюжетно-ролевые игры  

 Инсценировки  

  Игры-драматизации по сказкам  



 

24 

 

  Тематические занятия: "Что значит наши имена", "Наши фамилии", «Моя семья». 

 Составление творческих рассказов на тему "Моя семья", "Как я помогаю дома", «Я 

горжусь своим папой (дедушкой) 

 Создание картотеки пальчиковых игр по теме «Семья» 

  Чтение художественной литературы на тему "Семья".  

 Создание книжки "Стихи, пословицы и поговорки о семье". 

 Рисование на тему "Семья". 

 Изготовление подарков  

 Изготовление «Гирлянды родословной»  

 Составление осеннего букета для мамы. 

 Приготовление овощного салата для бабушки. 

 

   Привлечение родителей к установлению в семье правил, норм поведения, обычаев, 

традиций, то есть к формированию семейных ценностей.  

       В работе с родителями эффективным было обращение  к разным художественным сред-

ствам,  которые побуждали  детей и родителей  к деятельности творческого содержания:  

 Оформление газеты «Моя семья» и составление с ребенком рассказа о своей семье; 

 Оформление «Генеалогического  древа» с заданием узнать историю происхождения 

своей фамилии. 

 Рассказ мамы ребенку о своей любимой песне. 

 Тестирование «Какой я родитель» 

 Привлечение к анализу детских ответов на «Вечере вопросов и ответов» 

 Семейные праздники – особые дни в жизни ребенка, они несут заряд радости и эмо-

циональный подъем. Предлагали родителям организовать семейный праздник с целью   при-

влечения  детей к посильному участию в праздниках. Задача родителей была – помочь ре-

бенку выбрать подарок, придумать интересное поздравление, оформить комнату и празднич-

ный стол. Родители осознали, что один из эффективных способов укрепить семью – это «се-

мейные  вечера», хотя бы раз в неделю - общая игра, ужин всей семьей, прогулка.  

Таким образом, в  ходе совместной работы воспитателей и родителей - дети были  подведены  

к первоначальному, еще очень элементарному осознанию роли семьи, системе родственных 

отношений, определению  своего  места  как члена семьи.  

Несомненен результат такой работы: создалась  реальная возможность ввести детей в осо-

бенности родственных отношений, помочь им понять необходимость бережного, заботливо-

го отношения к членам семьи и, самое главное, научиться азам такого отношения.  

 

Список литературы: 

1. Доронова Т.Н. Взаимодействие дошкольного учреждения с родителями. - М.: Сфера, 

2002. -   114с. 

2. Зверева О.Л., Кротова Т.В. Общение педагога с родителями в ДОУ.-  М.: Сфера, 2005. 

-  89с. 

3. Осипова Л.Е. Работа детского сада с семьей. – М.; Издательство Скрипторий 2003, 

2011. – 72с. 

4. Солодянкина О.В. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей. Пособие для 

работников ДОУ. - М.: Аркти, 2005. -  221с. 
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Н.А. Кнауб 

 

ВОСПИТАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ОВЗ 

ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ ФУНКЦИЯ РЕЧИ 

 ВО ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Речевое недоразвитие занимает значительное место в структуре интеллектуального 

дефекта учащихся специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида 

Недостаточная  сформированность речи школьников с ограниченными возможностя-

ми здоровья существенным образом влияет на становление их дальнейшей адаптации. Од-

ним из показателей успешной адаптации человека в обществе является его умение воспри-

нимать  и передавать полученную информацию посредством речи. 

Дефекты произношения в значительной мере усугубляют нарушения интеллекту-

ального и эмоционального развития ребенка с нарушением интеллекта и создают препят-

ствия для общения с окружающими. При наличии дефектов произношения могут возникнуть 

неуверенность в своих силах и знаниях, застенчивость, нерешительность, речевая замкну-

тость, что в свою очередь уменьшает любознательность и интерес к окружающему, затруд-

няет дальнейшую социализацию. 

Коммуникативные умения, сформированные  на уроках, ребёнок закрепляет во 

внеурочной деятельности: 

 

1.Формы внеурочной деятельности: 

 Беседы 

 Моделирование реальных ситуаций 

 Инсценирование и разбор воображаемых ситуаций 

 Экскурсии 

  

1.Проведение бесед на этические темы после прочтения сказок, рассказов, просмотра мульт-

фильмов. В ходе бесед затрагиваются вопросы о дружбе, взаимовыручке, честности. Дети 

объясняют, с кем из героев хотели бы подружиться, какие качества привлекают в герое. 

В ходе бесед я выяснила, что дети хотят дружить с сильными личностями, жела-

тельно со сверхъестественными возможностями, таких как Человек-паук и Супермен. Счи-

тают, что этому можно научиться и что эти герои, будучи друзьями, могут прийти на по-

мощь в трудную минуту.  

В результате сделали вывод: в реальной жизни в трудную минуту помогают близ-

кие люди - мама, папа, родственники, друзья. А вымышленные герои могут помочь, только 

показав пример силы или находчивости в выходе из критической ситуации. 

 

2. Организация игр, моделирующих реальные ситуации. 

Моделирование реальных ситуаций является вариантом сюжетно-ролевых игр и мо-

жет применяться как форма воспитания и развития положительных качеств личности. При-

менение этого методического приема на занятиях позволяет решать ряд важных задач: 

 закрепить и расширить знания учащихся о различных сферах жизни и быта людей (напри-

мер, о продовольственных магазинах и магазинах промышленных товаров и их отделах, пра-

вилах покупки товаров в них, об услугах ремонтно-бытовых мастерских, приемных пунктах 

прачечных, о различных видах городского и междугородного транспорта, правилах поведе-

ния в транспорте и т.п.),  

 накапливать практический опыт использования знаний 
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Моделирование реальных ситуаций даст большой положительный эффект в том случае, 

если будут предусмотрены подготовительная работа и правильное руководство игрой со сто-

роны учителя.  

Учащиеся с нарушением интеллекта, особенно на начальном этапе обучения, не могут 

самостоятельно разыгрывать предложенный сюжет, ведут себя скованно, не могут приду-

мать реплик, соответствующих роли, вступить во взаимодействие с партнерами. 

Это связано с особенностями психофизического развития детей, в первую очередь с пло-

хо развитым воображением, недоразвитием речи и целенаправленной деятельности, а также 

весьма ограниченным объемом знаний и опыта игровой деятельности.  

Предлагаемые ученикам модели реальных ситуаций различаются не только по содержа-

нию, но и по степени сложности. Исходя из характеристики модели реальной ситуации, 

можно выделить ситуации трех степеней сложности: 

 

*   Первый, уровень сложности предполагает ситуацию, в которой участвуют всего два 

человека. (Они выполняют одно-два простых действия с использованием односложных ре-

плик, таких как «спасибо — пожалуйста», «здравствуйте — до-свидания», «простите — по-

жалуйста» и т.п. Н: игра магазин (покупатель – продавец) 

*   Второй уровень сложности - участвуют несколько человек. Они выполняют
 
несколь-

ко действий и сопровождают действия репликами. н: игра «Инспектор ДПС» 

*  Третий уровень сложности — это несколько ситуаций на общую тему. Участвует 

группа ребят, обменивающихся репликами и выполняющих разнообразные действия н: игра 

«Школа - Семья» «Дочки – матери – Магазин» 

Участие школьников в разыгрывании ситуаций имеет большое значение для развития 

навыков общения. Основной характеристикой общения является то, что через него человек 

строит свои отношения с другими людьми.  

Для успешного общения необходимо умение вести себя адекватно ситуации, знание 

определенных правил поведения, наличие опыта общения с незнакомыми людьми. 

 

3. Инсценирование и разбор воображаемых ситуаций. 
Детям предлагается ситуация для обсуждения. 

Например: 

1. Опираясь на палочку, идет старый человек. Он останавливается, чтобы отдохнуть. И снова 

бредет. Мальчики, наблюдавшие за ним, начали подражать его походке, сгорбились, еле пе-

редвигают ноги - ребята весело смеются.  

Что вы можете сказать о таких мальчиках?  

2. В автобусе тесно, все едут с работы. Оля занимает освободившееся место, с улыбкой смот-

рит на тех, кто стоит. 

 Как должна была поступить Оля? 

3. Одна девочка жаловалась возмущенно маме: «Во дворе мальчишка такой невежливый – 

зовет меня Танька». – «А ты как его зовешь?»- спросила мама. «Я его вообще никак не зову. 

Я ему просто кричу: «Эй, ты!»- ответила Таня.  

Как вы думаете, права ли Таня?  

Такая форма проведения разнообразила традиционные классные часы и вызывала актив-

ность даже у пассивных ребят.  

 

4.Экскурсии: 

Экскурсии в библиотеку, магазин, к Вечному огню. Посещение музея, выставок и т.д. 

Таким образом, я отметила что, участие детей  в разнообразных видах деятельности, по-

могает развитию навыков культуры общения в различных ситуациях, и оказывает изменение 

поведения  в лучшую сторону.    
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Т.Н.Ковина 

 

ВНЕКЛАССНАЯ ПРОГРАММА ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ  

ВОСПИТАНИЮ «ПО МАТЕРИКАМ И ОКЕАНАМ» 

КАК ОСНОВА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

 Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из 

важнейших задач современной школы, ведь детство и юность – самая благодатная пора для 

привития священного чувства любви к Родине. 

    Меняется современный мир. Реальностью становится наличие детей    разных нацио-

нальностей в образовательных учреждениях, поэтому педагогу приходится учитывать их 

национальные интересы, культуру и традиции. 

        Школа имеет большие возможности для воспитания у детей патриотизма и толерант-

ности. Эти возможности могут быть реализованы как в процессе учебной, так и внеурочной  

деятельности. На сегодняшний день, когда имеет место нарушение семейных связей, отчуж-

дение взрослых и детей, повышенная конфликтность в их взаимоотношениях, вакуум, в ко-

торый попадают многие учащиеся, способна заполнить полноценная работа педагогов.  

       Для того, чтобы культура оказывала эффективное воздействие на духовное, нрав-

ственное развитие личности, необходимо сформировать основу, фундамент для воссоздания 

культуры, что предполагает глубокое знание фольклора, традиций и обрядов.  

    Представленная программа «По материкам и океанам» является основой духовно-

нравственного воспитания младших школьников.   

      

Цель  программы – приобщить  детей  младшего  школьного возраста к культуре раз-

ных народов мира. Воспитать у детей толерантное отношение к людям разных национально-

стей и рас. 

    Для достижения поставленной цели использую следующие формы работы: беседы, 

выставки, экскурсии, проекты, посещение музеев, библиотек, игры, праздники, олимпиады и 

др.  Данные формы работы объединяют детей общими впечатлениями, переживаниями, эмо-

циями, способствуют формированию коллективных и толерантных  взаимоотношений.   

    Программа рассчитана на два года обучения (3-4 классы), занятия проводятся 2 раза в 

неделю.  

    На начальном этапе реализации программы «По материкам и океанам» возникла про-

блема взаимодействия родителей и детей.  Воспитанники не знали, какой они национально-

сти, есть ли в семье родственники других национальностей, на какой территории живут. В 

освоении опыта толерантного поведения большое значение имеет личный пример родителей, 

родственников. Прежде всего, атмосфера отношений в семье, стиль взаимодействия между 

родителями, между родственниками,  детьми. В классе проведена целенаправленная работа с 

родителями учащихся по вопросу межнационального общения. Совместно с родителями бы-

ли реализованы проекты: «Мой город», «Герб моей семьи», «Традиции в моей семье», сов-

местные экскурсии в города Пермского края: Усолье, Соликамск. Одна из форм работы в 

классе – это День открытых дверей, где была проведена Большая семейная викторина. Ме-

роприятие способствовало  взаимному доверию, взаимной поддержке и помощи, воспитанию 

терпимости по отношению друг другу.   

 На втором этапе реализации программы закрепляли имеющиеся  знания детей о фла-

ге, гербе, гимне нашей страны, давались представления о народах, национальностях, прожи-

вающих в нашей стране, их традициях и обычаях. На данном этапе обучающиеся познакоми-

лись с видами рас, населяющих нашу планету, материками и океанами, использовав в своей 

работе модель глобуса, атлас мира, карту полушарий.   
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 Программа «По материкам и океанам» включает в себя следующие разделы: Россия, 

Кавказ, Украина, Белоруссия, Прибалтика,  Италия, Франция, Китай, Америка и Африка. 

Изучая эти страны, вместе с учащимися рассматривали эти государства на физической карте, 

их географическое положение, столицы, коренное население, их традиции, обычаи, культу-

ру, растительность и животный мир. 

       По итогам проведения диагностики этнотолерантности на начальном этапе были по-

лучены следующие результаты: 85% учащихся показали  низкий уровень этнотолерантности, 

15% - допустимый уровень. В конце 4-го класса было проведено повторное анкетирование, 

где 92% учащихся показали допустимый уровень этнотолерантности, 8% – оптимальный 

уровень.  

    В ходе реализации программы «По материкам и океанам» получены следующие ре-

зультаты: 

1. Положительная динамика  формирования этнотолерантности учащихся по адаптированной 

методике Е. И. Николаевой, М. Л. Поведенок;  

2. Воспитанники различают   государства нашей планеты, национальности; 

3. Учащиеся умеют видеть сходства и различия разных стран;  

4. Выросла познавательной активность и как следствие, выросли результаты конкурсных ра-

бот: ребята - неоднократные победители краевой краеведческой олимпиады «Рысёнок», по-

бедители школьного смотра - конкурса строя и песни, и других патриотических конкурсов; 

5. Также участвовали в региональном конкурсе авторских учебно-методических продуктов с 

духовно-нравственным содержанием образования /диплом финалиста, 2014/,  во Всероссий-

ском конкурсе  «Программа внеурочной деятельности» /сертификат участника, 2015год/.  

 

 

 

М.В.Ковтонюк 

З.А.Стульнева 

 

ВОСПИТАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ЧЕРЕЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ  

 «ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ РУССКОГО НАРОДА» 

 

Во все времена и у всех народов основной целью воспитания являлась забота о разви-

тии, сохранении и укреплении народных традиций и обычаев. Традиции прямо обращены к 

духовному миру человека, формируют  духовные качества и   определенные правила поведе-

ния. Обычаи - это отношения, передающиеся из поколения в поколение, они не  имеют юри-

дической силы, но обладают силой общественного влияния. 

В век высоких технологий теряется нить, которая связывает нас с прошлым, настоя-

щим и будущим, поэтому воспитание национального самосознания  является актуальной и  

важной темой в образовании. 

  Современный образовательный стандарт с одной стороны, выдвигает обязательные 

требования к минимуму знаний, умений и навыков, с другой стороны, даёт учителю возмож-

ность для свободного выбора форм и методов обучения,  дифференциации образовательного 

процесса, творческого подхода.  

Наша задача – не только реализовать ФГОС, но, главное, передать будущим поколе-

ниям опыт в его национальной форме, ведь школа может утвердиться только на истинной 

любви к своему народу. 

Необходимо научить детей чувствовать сокровенное духовное родство, самобытное 

лицо, свое «я» среди других наций и народов. 

А все это возможно только на основе любви к родным корням, связывающим людей в 
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великое историческое единство - народ. Эти корни - в нашей речи, в незримой связи с род-

ной землей, с ее судьбой. Эти корни - в глубине сердца каждого, кто не утратил души чело-

веческой.  

  «Да, были люди в наше время - не то, что нынешнее племя...» повторяем Лермонтов-

ские строки, удивляясь не только силе, здоровью выносливости предков, но и душевной их 

крепости, стойкости, чистоте. 

А может, причина именно в быте, в повседневности, в том, что выстраивалось и вы-

верялось веками и не случайно сквозь века же донесено до нас, нынешних? 

Донести до подрастающего поколения и сохранить все это, помогает  образователь-

ный модуль «Традиции и обычаи русского народа», который был разработан нами в рамках 

предмета СБО. 

Цель курса: знакомство с национальными традициями русского народа; формирова-

ние уважения к нашей истории и культуре, моральным нормам и духовным ценностям. 

 

Задачи:  
- пробуждать интерес к истории, культуре, традициям и обычаям, духовным ценностям 

русских людей; развивать чувство принадлежности к своему народу; 

- познакомить с  убранством русского жилища,  народным костюмом, семейными обря-

дами, традициями календарной обрядности; 

- научить готовить простые блюда национальной кухни; 

- формировать чувство национальной гордости, уважения к представителями других 

национальностей, проживающих в России. 

 Курс рассчитан на освоение материала с 5 по 9 класс. Всего модуль предполагает 42 

часа. 

 

Распределение модуля «Традиции и обычаи русского народа» в программу пред-

мета СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА 

 

№п/п Тема 5кл. 6кл. 7кл. 8кл. 9кл. Вн.раб. Итого 

1 Введение 1 - - - - - 1 

2 Жизнь человека в доме и мире 1 - - 1 - 1 3 

3 Интерьер и убранство жилища 1 1 1 1 1 2 7 

4 
Особенности праздничного и 

бытового костюма 
1 - 1 1 1 2 6 

5 Семейно-бытовые обряды - 1 1 1 1 2 6 

6 
Традиции календарной обряд-

ности 
1 2 2 2 2 10 19 

 ИТОГО 5 4 5 6 5 17 42 

 

Данный модуль реализуется как в учебной, так и во внеурочной деятельности.  

В учебной деятельности тематика «Традиции и обычаи русского народа» интегрирует-

ся  в темы уроков по СБО «Жилище», «Одежда и обувь», «Семья», «Питание», «Культура 

поведения».   

Например, тему «Жизнь человека в доме и мире» - изучаем в 5 классе.  Изучая тему 

«Семья», изучаем родословную семей и выполняем практическое задание «Составление ро-

дословной». 
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Тему «Интерьер и убранство русского жилища» - изучаем с 5 по 9 класс, интегрируя в 

тему «Жилище». 

Тему «Особенности праздничного и бытового костюма» изучаем при прохождении те-

мы «Одежда и обувь» - это и история русского костюма, и использование элементов народ-

ного костюма в современной одежде. 

При изучении темы «Питание» знакомимся не только с обрядовыми блюдами, но и 

учащиеся делают проекты: «Блинные истории», «Бабушкина кулебяка» и. т.д.  

Учащиеся стали более активными: самостоятельно подбирают рецепты блюд, привле-

кают родителей и бабушек, готовят дома и приносят рецепты и отчеты. 

   В рамках внеурочной деятельности совместно с другими учителями трудового обу-

чения уже традиционной стала неделя «Традиции и обычаи русского народа», проводятся 

различные мероприятия от интеллектуальных «Знатоков» до массовых гуляний. В рамках 

этой недели  мы знакомим учащихся и с русской народной кухней.  

На своих уроках для каждой параллели мы проводим разные мероприятия: в 5 классе 

– «Чайный калейдоскоп», в 6 – «Праздник каши», в 7 –  «Где щи, там и нас ищи», в 8 -  

«Русская выпечка», в 9 - «История Русской кухни». Проводим конкурс знатоков обычаев и 

традиций русского народа. Традиционно неделя заканчивается праздничными Масленич-

ными гуляниями: развлечениями, веселыми конкурсами и сжиганием Масленицы или Пас-

хальной ярмаркой. 

Кроме этого увеличилась заинтересованность учащихся и их родителей в выполнении 

проектов: 5 класс – составление генеалогического древа. 6 класс – «Каша – пища наша». 7  

класс – «Душевные супчики». 8 класс – элементы народного костюма в современной одежде 

(вышивка, бисероплетение, вязание, головные повязки, …). 9 класс – использование изделий 

декоративно-прикладного творчества в интерьере (куклы-обереги, керамика, …), обрядовая 

кулинария.  

В этом году проект «Русская коса» завершился мастер-классом для учащихся и роди-

телей. 

С большим желанием наши учащиеся участвуют в мастер-классах: рождественские 

прянички, изготовление куклы-оберега, оформление блюд и сервировка стола. 

Анализ диагностической части данного курса свидетельствует о росте интереса и 

осведомленности наших обучающихся  о национальных традициях русских людей.  

Диагностика показывает постепенное увеличение знаний и умений. К концу 9 класса 

учащиеся самостоятельно и с помощью родителей могут выполнить минипроекты.  

 

Знания: 
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Умения: 

 
 

Хотим наше выступление закончить словами академика Д.С.Лихачева: «Современное 

общество должно быть озабочено не только передачей знаний, но и воспитанием душ. По-

этому родная культура, как отец и мать, должны стать неотъемлемой частью души ребенка,  

началом, порождающим личность». 

Список литературы: 

1. Программа специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида: 5-9 

кл. / Под редакцией В.В. Воронковой (раздел «Социально-бытовая ориентировка» авторы: 

С.А. Казакова,…). Москва: Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2011. – сб.1 

2. «Застолье», сост. Басаргина Е.Ю. – СПб.: ТОО «Диамант», 1996 

3. «Традиционные русские праздники в начальной школе», Кабинетская Т.Н. – Псков, 

1997 

4. «Русские праздники и игры», Пенкееев И.А. – М.: ООО «Эксмо-пресс», 1999 

5. «С игрой круглый год», Коган М.С. – Новосибирск, 2004 

6. «Зимние игры и забавы для детей», - Петров В.М. – М.:ТЦ «Сфера», 2000 

7. «Весенние игры и забавы для детей», - Петров В.М. – М.:ТЦ «Сфера», 2000 

8. «Летние игры и забавы для детей», - Петров В.М. – М.:ТЦ «Сфера», 2000 

9. «Традиционный русский костюм Северного Прикамья. Коллекция «Пермь Великая»», 

Шейерман О.И. – ООО «ИПК «Соликамск», 2014 

 

 

 

Н.В. Копысова  

 

ПОВЫШЕНИЕ ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОДИТЕЛЕЙ- 

ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР ДУХОВНО- НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ  

УЧАЩИХСЯ ДВОРЦА ТВОРЧЕСТВА 

 

Старый школьный афоризм гласит: 

 «Самое сложное в работе с детьми – это работа с их родителями».   

 

Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных задач обще-

ства и государства является воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России.  
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Нравственное воспитание является стержнем процесса приобщения ребенка к культу-

ре, поскольку с его помощью обеспечивается овладение нормами и правилами взаимодей-

ствия с природой, окружающими людьми, самим собой. Поэтому, если ребенок будет актив-

но развиваться в нравственном плане, то его вхождение в мир культуры произойдет значи-

тельно легче, а его трудовое, умственное, эстетическое, патриотическое воспитание доставит 

взрослым гораздо меньше хлопот. 

Семья – единственный воспитательный институт, нравственное воздействие которого 

человек испытывает на протяжении всей своей жизни. Поэтому следует говорить  не об 

утрате влияния семьи на ребёнка, а об утрате монопольного влияния: семья начинает разде-

лять свою функцию с другими институтами. Ведь здоровая семья тысячью невидимых нитей 

связана со множеством других коллективов: трудовыми, школой, детским садом, клубами, 

внешкольными учреждениями, различными обществами, с другими семьями. 

Одной из основных задач нашего учреждения является вовлечение семьи в воспита-

тельно – образовательный процесс с целью улучшения эмоционального самочувствия детей, 

обогащения воспитательного опыта родителей, повышение их уровня психолого – педагоги-

ческой культуры.  

Уважение и сострадание, гордость и доброжелательность, патриотизм и любовь к 

окружающему миру- все это не пустые слова для наших учащихся. 

Духовно- нравственное воспитание посредством искусства в коллективах Дворца осуществ-

ляется через занятия и  внеурочную деятельность. 

Педагог решает вопросы духовно- нравственного воспитания детей в тесном сотруд-

ничестве с родителями, встречаясь с ними на родительских собраниях и отчетных концертах, 

открытых занятиях и итоговых программах, привлекая их к подготовке мероприятий, выез-

жая с родителями и детьми на театральные постановки, для участия в конкурсах и фестива-

лях.  Все это, опосредовано, направлено на формирование эстетического вкуса, обогащение 

внутреннего мира, умения сопереживать, формирование коллективистических качеств, от-

ветственности и отзывчивости. 

Жизнь во Дворце многогранна и интересна, но без участия родителей мы себе ее не 

представляем. 

Повышением педагогической культуры родителей пронизаны все мероприятия с их 

участием. Приглашая на выставки ученических работ, итоговые концерты учащихся мы при-

общаем родителей к миру прекрасного, даем возможность испытать чувство гордости за сво-

его ребенка и его товарищей. Проводя совместные открытые занятия, мы показываем, что 

изучает ребенок, чему научается, на тематических собраниях - поднимаем различные  вопро-

сы воспитания и  стараемся вырабатывать единые требования.  

Вопросы просвещения также входят в компетенцию специалистов, которые работают 

в учреждении.  За последнее время прошли  такие тематические родительские собрания, 

проводимые педагогом- психологом, как:  

 «Мальчики с Марса, девочки- с Венеры»  (об особенностях гендерного воспитания);  

 «Антистресс средствами искусства»; 

 «Влияние творческих занятий на формирование личности и  адекватную самооценку»;  

 «Ваш ребенок в мире эмоций и отношений»; 

 «Значение участия в фестивалях и конкурсах для развития ребенка и коллектива в 

целом»; 

  "Игра, как развивающая среда"; 

 «Психологическая подготовка ребёнка к публичному выступлению» 

 «Психическое здоровье Вашего ребенка» 

 «Как настроить ребенка на новый учебный год»  

 «Семейные традиции - основа крепкой семьи» и др. 

http://ddyut1972.narod.ru/detstvo/igra_kak_razvivajushhaja_sreda_na_sajt.pdf
http://ddyut1972.narod.ru/Roditelyam/roditeljam_po_podgotovke_detej_k_vystupleniju-kopi.pdf
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Родительские собрания проходят в виде круглых столов, практических занятий, собраний 

совместно с детьми, консультаций. В ходе работы с родителями так же проводятся  и инди-

видуальные беседы и консультации. 

Современные родители в качестве общения и получения информации активно исполь-

зуют Интернет. На сайте нашего учреждения каждый родитель может получить нужную ин-

формацию, педагогическую, психологическую консультацию, повысить уровень своих зна-

ний. 

В течение последних 2 лет на сайте размещены следующие материалы:  

 "Внимание! Подросток!" 

 "12 способов, которые помогут пережить трудности" 

 "Формула безопасного поведения" 

 «Ваш ребёнок пошел в первый класс!» 

 «Приёмы мнемотехники(или как все запомнить!)» 

 Информация для родителей о психологической готовности к школе 

 Консультация для родителей «Хочу учиться!» 

 Шпаргалка для родителей: "Воспитание мальчиков", "Невнимательность и неусидчивость: 

что делать?" 

 «Замкнутый ребёнок - как ему помочь?» 

 «Безопасность Вашего ребёнка - в ваших руках!» 

 «Буллинг в детской среде - миф или реальность?!» 

 «Воспитываем, не нарушая границ»  

 «Моя семья - моя крепость!» 

 «Как предотвратить беду» 

 «Причины детского воровства» 

 «Адаптация в детском коллективе 

Для повышения педагогической культуры родителей вот уже на протяжении 3 лет для ро-

дителей дошкольников Школы раннего развития «Дарование» выпускается газета «ШАР»- 

«Школа активного родителя». В ней рассматриваются вопросы воспитания, есть «Страничка 

здоровья», «Страничка психолога», «Литературная страничка» и предлагается заниматель-

ный материал для досуговой деятельности родителей и ребенка.  

В стенах Дворца для родителей и посетителей учреждения создан информационный 

стенд с рубриками: «Из жизни коллективов» «Страничка психолога», «Страничка социаль-

ного педагога» «Уголок  безопасности» и др.  

С целью организации совместной досуговой и творческой деятельности родителей и де-

тей мы проводим традиционные мероприятия с их участием:  

«Рождественские посиделки», «Масленица», «Посвящение в Антрешки», «Азбука без-

опасности», семейные интеллектуальные и спортивные игры, «Шахматные семейные турни-

ры» и др. - все это способствует сплочению детского и родительского коллективов, форми-

рует семейные ценности.  

Повышение педагогической культуры родителей – длительный процесс, успешность ко-

торого будет зависеть от того, как будут реализованы следующие принципы:  

·     гуманистическая ориентация во взаимодействии с семьей; 

·    обеспечение субъектной позиции всех участников педагогического процесса («субъект» в 

образовательной деятельности – активный, деятельный единомышленник педагога); 

·     интеграция и дифференциация целей, задач и действий участников педагогического про-

цесса, направленных на воспитание и развитие детей («интеграция» - означает уровень со-

трудничества, который существует между частями организации, «дифференциация» - рас-

пределение в организации работ (7)); 

http://ddyut1972.narod.ru/roditelym/vnimaniepodrostok.pdf
http://ddyut1972.narod.ru/detstvo/12_sposobov_perezhit_trudnosti.pdf
http://ddyut1972.narod.ru/detstvo/bezopasnoe_povedenie.pdf
http://ddyut1972.narod.ru/Roditelyam/vash_rebenok_idet_v_pervyj_klass.pdf
http://ddyut1972.narod.ru/detstvo/priemy_mnemotekhniki.pdf
http://ddyut1972.narod.ru/Roditelyam/na_sajt_psikhologicheskaja_gotovnost_k_shkole.pdf
http://ddyut1972.narod.ru/Roditelyam/na_sajt_khochu_uchitsja.pdf
http://ddyut1972.narod.ru/Roditelyam/otvety_psikhologa_na_voprosy_roditelej_shpargalka_.pdf
http://ddyut1972.narod.ru/Roditelyam/kak_stat_uverennee_na_sajt.pdf
http://ddyut1972.narod.ru/Roditelyam/specialisty_rekomendajut_lichnaja_bez-t.pdf
http://ddyut1972.narod.ru/detstvo/bulling.pdf
http://ddyut1972.narod.ru/detstvo/vospityvaem.pdf
http://ddyut1972.narod.ru/detstvo/moja_semja-moja_krepost.pdf
http://ddyut1972.narod.ru/Roditelyam/narkotiki_na_sajt.pdf
http://ddyut1972.narod.ru/Roditelyam/prichiny_detskogo_vorovstva.pdf
http://ddyut1972.narod.ru/Roditelyam/adaptacija.pdf
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 управление взаимодействием детей и родителей; 

 ·единство педагогического просвещения и самообразования родителей; 

 ·многообразие форм работы с родителями; 

 ·стимулирование родителей к сотрудничеству; 

 принцип добровольности; 

Семья в значительной степени определяет успешность духовно- нравственного  вос-

питания ребенка,  поэтому важным этапом в работе с родителями является повышение их 

педагогической культуры. Сформировать у родителей необходимую педагогическую базу – 

одна из важнейших задач педагогов образовательных учреждений. 

Развитие и расширение этой деятельности необходимо и актуально в наши дни, ведь 

воспитание культурной, развито духовной и нравственной личности ребенка - залог его 

успешного будущего и будущего нашей страны. 
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Л.А. Костарева 

  

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ КАК СРЕДСТВО  

ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

 ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

                                                                                                             «Краеведение своими корням        

                                                                                                             уходит в далекое прошлое…»  

                                                                                                        М.М. Пришвин  

 

Краеведение – это и освоение местного исторического опыта, и важнейшая деятель-

ность, нацеленная на выявление, сохранение и изучение культурного и природного наследия 

родного края, и средство воспитания любви к нему и формирования гражданских понятий и 

качеств. Знание своего края, его прошлого и настоящего нам необходимо для непосред-

ственного участия в его преобразовании, поскольку родной край – живая, деятельная частица 

великого мира и окружает нас. Воспитание патриотизма предполагает выстраивание  педаго-

гического процесса по цепочке: представления – знания – умения – деятельность. Воспита-

ние патриотизма через краеведение – это многогранный и сложный процесс, который рас-

ширяет кругозор и развивает познавательные интересы старших дошкольников, приобщает к 

творческой деятельности, что дает возможность выявить более одаренных детей.  

Свою работу по краеведению я строю через реализацию проектов, что позволяет пла-

нировать и организовывать работу как в непосредственно образовательной деятельности, так 

http://alicepush.ucoz/publ/2-1-0-9
http://www.maam.ru/
http://www.profession-in-perspective.org.ua/differentsiatsiya-i-integratsiya/
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и в свободное  время. В план работы по подготовке и реализации проектов включены разде-

лы:  «Пермский край», «Мой город – Березники», «Наши традиции».  

Изучая раздел «Наши традиции» на осенней ярмарке дети представляли  националь-

ные блюда: каши, блины, лаваш, плов, халва, чак-чак. Также были представлены костюмы: 

русский праздничный и обыденный, татарский, узбекский. При изучении тем: «Празднова-

ние дня рождения», «Подвижные игры» дети проявили интерес не только к русской нацио-

нальной культуре, но и к культуре тех национальностей, представители которых находятся 

рядом с нами.  

При изучении темы «Мой город Березники» - формировала у детей целостные пред-

ставления об окружающем мире, социальной среде родного города и месте человека в ней. 

Это позволило расширить знания детей об истории своего города, о своих земляках, ощутить 

свою связь с прошлым и настоящим малой родины. Провели встречу с известным в городе 

хореографом Худяковой Ольгой Михайловной, чаепитие с ветеранами и жителями города, 

которые в годы Великой Отечественной войны были детьми, что позволило на конкретных 

фактах из жизни старших членов семей познакомить дошкольников с понятиями «долг перед 

Родиной» и «трудовой подвиг».  Родители  и дети создали  фотоальбомы «Памятники нашего 

города», «Заводы города», что содействовало формированию положительных взаимоотно-

шений между детьми и взрослыми и реально обеспечило участие родителей в реализации 

задачи «формирования человека и гражданина, интегрированного в современное ему обще-

ство».  

Изучая тему «Пермский край» дети знакомились с рекой Камой, ее значением в жизни 

края и города. Узнали много  нового о городах соседях Усолье и Соликамске, их истории и 

значении в жизни всей России («Пермяк – солены уши», «Усолье град»).  

Краеведческая работа тесно связана с проектной деятельностью, с детьми работали 

над следующими проектами:          

 

1. «Памятники города» дети с родителями представили материал  в рисунках и фото-

графиях, реализовали право на свободный выбор деятельности, мнений и рассуждений. От-

бор соответствующего материала  позволил сформировать у старших дошкольников пред-

ставление о том, чем славен родной город.  

 

2.«Откройте книгу детям» в его рамках ведем совместную  работу с библиотекой  им. 

Н. Островского, принимали активное участие во встречах с ветеранами, детьми  Великой 

Отечественной войны. На мероприятии «Зачем ты война наше детство украла?» дети читали 

наизусть стихотворения, готовили подарки ветеранам, в беседе узнали  о роли  Уральцев, 

пермяков в боях, в тылу.  Участвовали  в конкурсе «Мемориалы Победы», что позволило де-

тям больше узнать о главных сражениях и событиях Великой Отечественной войны.        

 

 3. «Тюльпаны ко дню Победы» очень заинтересовал детей. Силами родителей созда-

ли максимально комфортные условий для «выгонки» тюльпанов. В процессе реализации 

проекта  дети получили  представления о жизни растений, как живых существ, о влиянии 

света, тепла, воды, об экологически грамотном поведении человека с природой, что вызвало 

желание малышей оберегать и заботиться о луковицах тюльпанов. Цветы, которые вырасти-

ли, дети возложили к Мемориалу Победы 9 мая.  

Значение краеведческой работы трудно переоценить, так как она дает детям возмож-

ность приобщиться к общественно-полезной деятельности, связанной с поиском историче-

ского материала, в самых увлекательных для детей формах – экскурсиях, походах, выстав-

ках, концертах. Обращение  к отеческому наследию воспитывает уважение к земле, на кото-

рой живет ребенок, гордость за нее.  
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Е.А. Кравец  

 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ 

КАК СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ И ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ 

 ВОСПИТАНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Патриотическое воспитание в наше время становится особенно актуальным. Патрио-

тизм – это важнейший духовно-нравственный фактор сохранения общественной стабильно-

сти, независимости и безопасности государства. В современных условиях патриотизм иден-

тифицируется на уровне таких личностных качеств как любовь к большой и малой Родине, 

готовность выполнить конституционный долг, социальная толерантность, общественно зна-

чимое поведение и деятельность. 

МАОУ ДОД ДЮЦ «Каскад» реализует в городе лучшие отечественные традиции пат-

риотического воспитания. Образовательный процесс в учреждении направлен на формиро-

вание и развитие способностей обучающихся, удовлетворение их индивидуальных потреб-

ностей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании, фор-

мирование гражданско-патриотической культуры, здорового образа жизни.  

Педагогами на протяжении всего периода функционирования центра «Каскад» накоп-

лен богатый организаторский опыт проведения различных городских и краевых мероприятий 

спортивно-патриотической направленности, а также подготовки детей к участию в них.  

Ежегодно воспитанники и педагогический коллектив ДЮЦ «Каскад» принимают ак-

тивное участие в мероприятиях патриотической направленности различного уровня:   

– краевая военно-патриотическая игра «Зарница»; 

– конкурсы патриотической песни, литературно-музыкальных композиций; 

– Международные зимние Слеты юных патриотов; 

– городской слет гражданско-патриотической направленности; 

– открытые первенства г.Березники по пауэрлифтингу, рукопашному бою и панкратио-

ну, 

– городские соревнования по спасательному многоборью памяти капитана А.Наумова; 

В учреждении функционирует музей-экспозиция «История флота: вчера, сегодня, зав-

тра».  

В летний период курсанты Центра ежегодно работают в трудовых формированиях, в 

рамках которых  подростки оказывают помощь ветеранам и престарелым людям на дому, 

работают по уходу за могилами воинов, погибших в «горячих точках» (более 50 могил) и 

Аллеей памяти на городском кладбище. 

Патриотическое воспитание невозможно без приобщения детей к увековечению памяти 

погибших воинов – наших земляков. Это реализуется через участие курсантов в мемориаль-
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ных акциях, воинских праздниках, митингах, встречах с ветеранами Великой Отечественной 

войны, Афганистана, локальных конфликтов, проведение уроков мужества.  

Опыт работы учреждения по патриотическому воспитанию детей неоднократно обоб-

щался на всероссийских и региональных научно-практических конференциях, материалы 

выступлений опубликованы в сборниках статей по итогам данных конференций. 

На сегодняшний день целью стратегического развития Центра «Каскад»  является фор-

мирование современной организации, способной задать вектор развития гражданскому обра-

зованию и патриотическому воспитанию детей в городе Березники. 

Для воплощения этой идеи в преддверии празднования 70-летия годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне в декабре 2015 года в учреждении была создана творческая 

группа педагогов по разработке и реализации проекта «Через века, через года, – помните!». 

Проект обращен к культурно-историческому прошлому России, к боевым и трудовым 

традициям, историческим свершениям в борьбе за свободу и независимость Отечества в Ве-

ликой Отечественной войне.  

Опыт реализации проекта был представлен на конкурсе методических материалов по 

патриотическому воспитанию граждан в Приволжском федеральном округе, по результатам 

которого занял третье место, а содержание проекта было опубликовано в сборнике материа-

лов конкурса. 

Описание проекта  

На сегодняшний день проблема памяти о Великой Отечественной войне встает перед 

нами в новом ракурсе. Некоторые страны пытаются по-новому трактовать историю войны, и 

пересматривают ее итоги. Все громче заявляет о себе фашизм. И все меньше остается живых 

свидетелей войны, переживших ее и знающих о ней не понаслышке. Все это может привести 

к разрыву духовного единства и преемственности, предать забвению великий подвиг россий-

ского народа. 

 Проект «Через века, через года, – помните!» направлен на решение проблемы сохране-

ния исторической преемственности поколений, памяти о подвиге павших и живых  посред-

ством организации спектра мероприятий различного уровня, посвященных 70-летию  Побе-

ды. 

 

Цели и задачи 

Целью проекта стало формирование ценностного отношения к историческому прошло-

му, активной гражданской позиции, чувства патриотизма и ответственности за будущее 

страны.  

Задачи проекта:  

– формировать  чувства благодарности и долга к памяти героев, павших за Родину,  

чувство уважения к героическому прошлому; 

– воспитывать  толерантность, неприятие агрессии, насилия, войны; 

– способствовать обогащению знаний об истории города, края, России; 

– способствовать развитию лидерских качеств; 

– вовлекать детей и подростков в объединения военно-патриотической направленности. 

Суть проекта заключается в разработке плана разнообразных мероприятий, объединен-

ных общей тематикой: 

– изучение истории Пермского края и событий победы в ВОВ; 

– сохранение памяти об участниках Великой Отечественной войны, повышение граж-

данского сознания и воспитание патриотических чувств обучающихся. 

В проекте выделяются следующие направления и виды деятельности:  

соревновательная, гражданско-патриотическая, художественно-эстетическая, культу-

рологическая, досугово-развлекательная, оздоровительно-профилактическая деятельность и 

социально-преобразующая добровольческая деятельность. 
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Каждое из направлений деятельности осуществлялось, через систему конкретных ме-

роприятий. 

 Содержание проекта обеспечено широким спектром организационных форм, таких 

как, научно-практические конференции, смотры-конкурсы, слеты, викторины, игры, выстав-

ки и другие. 

Наше учреждение является как участником, так и организатором мероприятий город-

ского уровня. При организации мероприятий муниципального  уровня учитывалась степень 

активности участников: активный участник или пассивный зритель.  

Надо сказать, что организация мероприятий городского уровня – это первый шаг, ко-

торый в будущем поможет учреждению органично влиться в единое  образовательное про-

странство г. Березники и утвердиться в роли ведущего Центра гражданского образования и 

патриотического воспитания. 
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А.В. Красноперова  

 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ 

СРЕДСТВАМИ ХОРЕОГРАФИИ. 

 

      Сегодня остро стоит проблема развития духовной культуры общества  и в связи с 

этим совершенно очевидна необходимость обращения к искусству, как одному из важней-

ших средств раскрытия духовного потенциала личности, стимулирования его развития. 

      Дополнительное образование – это золотой ключик, позволяющий ребенку открыть 

двери в еще неизведанный, яркий, интересный мир.  

Прикасаясь к искусству, дети открывают для себя удивительный мир интересов и 

увлечений, плывут навстречу собственным успехам, открытиям, блистательным победам. 

     Танец является многогранным инструментом комплексного воздействия на личность ре-

бенка: 

- способствует развитию мышечной выразительности тела, формирует фигуру и осанку, 

укрепляет здоровье; 

- воспитывает общую музыкальную культуру, развивает слух; 

- формирует личностные качества: силу, выносливость, смелость, волю, ловкость, трудолю-

бие, упорство и целеустремленность; 

- развивает творческие способности детей  

- воспитывает коммуникативные способности детей, развивает чувство «локтя партнера», 

группового, коллективного, «ансамблевого» действия; 

- пробуждает интерес к изучению родной национальной хореографической культуры и вос-

питывает толерантность к танцам других народов. 

     Таким образом, именно эти особенности хореографии определяют актуальность и востре-

бованность данного вида искусства в системе дополнительного образования.  
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     Цель моей педагогической деятельности  это –формирование гармонично развитой, твор-

ческой личности средствами музыки и хореографии. 

     Цель определяет следующие задачи:  

1. Развивать детское воображение, фантазию, научить выразительно, одухотворенно исполнять 

движения, импровизировать под музыку. 

2. Воспитывать коммуникативные способности детей, развивать чувство партнерства в коллек-

тиве. 

3. Укреплять физическое, психическое здоровье средствами ритмики. 

 

Реализуя в практике  традиционные методы обучения и воспитания, внося корректировки 

в образовательный процесс, отбирая наиболее эффективные, в плане достижения результа-

тов, средства я остановила свой выбор на следующих педагогических технологиях. 

1. Игровые технологии, как средство побуждения, стимулирования обучающихся к учебной 

деятельности. Для старшего дошкольного и младшего школьного возраста характерны яр-

кость и непосредственность восприятия, легкость вхождения в образы. Игра позволяет 

увлечь детей, пробуждает фантазию  и воображение, приносит радость.  

Мною созданы комплексы развивающих игр. Это –  пальчиковые игры, образные игры-

разминки, игры на развитие эмоций и мимики лица, игры-импровизации, игры на развитие 

ориентации  детей в пространстве. 

2. Здоровьесберегающие технологии через обеспечение индивидуального подхода, на основе 

учета состояния индивидуального здоровья, психологических особенностей, склонностей и 

способностей позволяют правильно дозировать учебную нагрузку, индивидуализировать 

темп учебной деятельности. 

3. Технология сотрудничества детей и педагога способствует установлению равных отноше-

ний педагога и воспитанника, а, следовательно, созданию творческой, комфортной атмосфе-

ры на занятиях. 

4. Для диагностики результативности образовательного процесса, учета индивидуальных 

особенностей и возможностей детей, использую технологию разноуровневого обучения. 

Применение данной технологии позволяет по полученным результатам распределить обуча-

ющихся на 3 уровня подготовки возможностей воспитанников: высокий, средний и низкий. 

В зависимости от возможностей ребенка выстраивается индивидуальная работа, вырабаты-

вается индивидуальный маршрут развития, отражаемый в диагностических картах.      

Творчество – это величайшая загадка и одновременно великое счастье для людей, которым 

оно доступно. Наверно, каждый человек испытывал состояние творчества, когда останавли-

вается время, трепещет душа, когда охватывает восторг от того, что что-то получается и по-

лучается по-своему. 

Я вижу себя – педагогом-наставником, способствующим становлению личности вос-

питанника. На своих занятиях я стараюсь быть с детьми на равных, помня, что каждый мой 

неправильный шаг, случайно сказанное слово впитывается неокрепшими душами моих вос-

питанников, и как учитель не мыслю себя без постоянного совершенствования, так как 

должна быть образцом для своих учеников.   

Стараюсь создать комфортную психоэмоциональную атмосферу на занятиях, сохра-

нить радость, детскую непосредственность восприятия, эмоционально раскрепостить душу 

ребенка. 

     Использую в своей работе комплексный подход в обучении. Это разнообразные виды 

ритмики: образные разминки и партерная гимнастика, народная и стилизованная хореогра-

фия, элементы классического и современного танца, пластические этюды, игры, импровиза-

ция – все это обеспечивает комплексный характер обучения. 

     Согласна с заповедью: учитель учит детей до тех пор, пока сам учится. Радуюсь, когда 

ребята с интересом идут ко мне  на занятия, но для меня важно и то, что и я с большим удо-
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вольствием спешу на работу. Ведь каждый день,  прожитый здесь – это поиск, творчество, 

масса интересного!  Понять и увлечь ребенка, выявить в нем творческие способности, дать 

возможность ему самому раскрыть свою индивидуальность – в этом бесконечная сложность 

педагогического процесса: десятки вопросов, проблем, безостановочный поиск. 
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Л.В.Кубрак  

 

РАЗРАБОТКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

  «ПОДВИЖНЫЕ РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО 

 ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ» 

 

       Самое красивое и могучее  дерево когда-то было  маленьким, тоненьким и хрупким, но  

на его срезе можно увидеть кольца, по которому определяется возраст этого дерева. Ранний  

возраст навсегда отмечен первым тонким колечком. Детство - это сердцевинная часть каж-

дой жизни. Поэтому всё, что впитывает ребёнок в себя в эти годы очень важно. Очень много 

зависит от родителей, но очень многое зависит и от нас учителей.  

      В  числе важнейших проблем воспитания – вопросы духовного и нравственного воспи-

тания молодёжи. Как  научить ребёнка любить свою Родину, свою национальную культуру, 

самобытность и традиции своего народа? Этот вопрос не раз задавал себе каждый из нас. 

Примером положительного образца общечеловеческих ценностей  и идеалов может служить 

наследие В.А. Сухомлинского, который говорил: «Особая сфера воспитательной работы – 

ограждение детей, подростков, юношества от одной из самых больших бед – пустоты ду-

ши, бездуховности… Настоящий человек начинается там, где есть святыни души…»  

      Убеждена, что народные подвижные  игры обладают большим потенциалом в обучении и 

воспитании детей и являются традиционным средством педагогики. В играх ярко отражается 

образ жизни людей. Их быт, сила духа, ловкость и выносливость. Во время игр учащиеся 

проявляют  смекалку, волю, трудолюбие, стремление к победе. 

По содержанию все народные игры вызывают активную работу мысли, способствуют 

расширению кругозора, уточнению представлений об окружающем мире, совершенствова-

нию всех психических процессов. 

Я провела анкетирование, которое включало вопросы: «Во что играли твои родители, 

бабушки, дедушки? Какие игры были популярны на Руси в старину? Какие игры ты предпо-

читаешь? Как подвижная игра влияет на здоровье и личность человека?» 

 Если последние вопросы не вызвали особых затруднений, то вот в какие игры игра-

ли родители, какие игры были популярны на Руси дети не знают. Это вдохновило меня на 

создание проекта  «Подвижные русские народные игры как средство духовно-

нравственного воспитания» 
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Основная цель: воспитание духовно-нравственных качеств у обучающихся с ОВЗ  

посредством народных игр. 

Задачи:  

- познакомить учащихся с русскими народными подвижными играми, правилами игр  и за-

чинами; с календарными праздниками,  их обычаями и традициями; 

- формировать духовно-нравственные отношения и чувство сопричастности к культурному 

наследию русского народа;  

-развивать физические качества: ловкость, равновесие, быстроту движений, реакции через 

использование  народных подвижных игр. 

-воспитывать эмоциональное доброжелательное отношение к окружающему миру, себе, 

сверстникам и взрослым; вызвать чувство радости от процесса совместной деятельности;  

Ожидаемые результаты: 

Дети должны знать: 

-названия русских народных игр; 

-знать правила игр; 

-знать зачины. 

Дети должны уметь: 

- проявлять быструю и правильную реакцию, т.к. скорость действий приводит к благоприят-

ному результату. 

- выполнять правила; 

- напевать или скандировать считалки. 

Подготовительный этап проекта: 

Анкетирование  

Подбор наглядно-дидактических пособий, демонстрационного материала. 

Основной этап проекта: 

Знакомство с традиционными и обрядовыми праздниками. 

Знакомство с народным искусством.  

Знакомство с русскими народными играми.  

Разработка сценария спортивного праздника для детей с ОВЗ «Рус-

ские народные подвижные игры» 

Заключительный этап проекта: 

Использование русских народных подвижных игр на уроках физической культуры     

и внеурочной деятельности; 

Выпуск сборника «Подвижные  народные игры»; 

Проведение спортивного праздника для детей 5-ых классов  «Рус-

ские народные подвижные игры»  

      Русская национальная культура это наследие, принадлежащее народу. Веками она созда-

валась и  сохранила свою самобытность и индивидуальность. Это ценность, которую нужно 

предавать из поколения в поколения и, конечно же, беречь. Именно на это направлен разра-

ботанный мною проект. 

«Без памяти нет традиций, 

Без традиций нет культуры, 

Без культуры нет воспитания, 

Без воспитания нет духовности, 

Без духовности нет личности, 

Без личности нет народа».  («Золотая формула» этнопедагогики) 
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И.А. Кукшинова  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ, 

КАК СРЕДСТВО ПРИОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ  

К ИСТОКАМ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ». 

 

«Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается 

живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра – это искра, за-

жигающая огонек пытливости и любознательности».В.А. Сухомлинский 

В последнее время в жизни нашего общества материальные ценности стали преобла-

дать над духовными интересами, поэтому у детей искажены представления о доброте, мило-

сердии, великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме. Я уверена, в том, 

что невозможно воспитать здорового и гармонично развитого ребенка без опоры на тради-

ции и обычаи своего народа.  

Известные педагоги А.П.Усова, К.Д.Ушинский, П.Ф.Лесгафт  отмечали, что в нацио-

нальных играх ребенок приобретает знания о культуре и обычаях своего народа. Я так же 

считаю народные подвижные игры ценнейшим средством всестороннего воспитания лично-

сти ребенка, развития у него нравственных качеств, незаменимое средство пополнения ре-

бенком знаний и представлений об окружающем мире, развития мышления, смекалки, лов-

кости, сноровки, ценных морально-волевых качеств. Свободу действий дошкольник реализу-

ет в подвижных играх, которые являются ведущим методом формирования физической куль-

туры. 

Проанализировав уровень воспитанности детей возрасте от 5 до 7 лет, пришла к выво-

ду, что у них недостаточно формируется нравственно-эстетические чувства. Данные иссле-

дования легли в основу образовательного проект «Русские народные подвижные  игры, как 

средство приобщения детей к истокам национальной культуры». Мой проект получил ди-

плом 2 степени общероссийского конкурса «Методическая работа в ДОУ» проводимый Ин-

формационно-методическим центром МАУНЕД «Магистр» Российская Федерация России. 

     Проект на доступном уровне знакомит детей с народными обычаями, обрядами, тра-

дициями, способствует развитию познавательных способностей, формированию высокой 

нравственности, воспитывает уважение к предкам, любовь к Родине. 

 

Актуальность проекта: отторжение подрастающего поколения от отечественной куль-

туры, от общественно-исторического опыта поколений - одна из серьезных проблем нашего 

времени. Развивать у детей понимание культурного наследия и воспитывать бережное отно-

шение к нему необходимо с дошкольного возраста. Наши дети должны хорошо знать не 

только историю Российского государства, но и традиции национальной культуры, осозна-

вать, понимать и активно участвовать в возрождении национальной культуры. 

        

Цель проекта: приобщение детей к русской народной культуре. 

Способы%20организации%20нравственного%20воспитания%20в%20процессе%20учебной%20деятельности%20/URL:%20%20http:/sh14.oskoluno.ru/Level2/kons.html
Способы%20организации%20нравственного%20воспитания%20в%20процессе%20учебной%20деятельности%20/URL:%20%20http:/sh14.oskoluno.ru/Level2/kons.html
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На первом - подготовительном этапе моя работа была направлена на накопление знаний 

и сбор информации о русских народных подвижных играх, изучение педагогической и ис-

кусствоведческой литературы по данной теме, составление  плана, разработка конспектов, 

подбор наглядно-дидактических пособий, составление картотек народных игр. 

 

Второй этап проекта подразумевал проведение мероприятий и событий проекта. Я пре-

зентовала свой проект педагогам, провела мастер – классы: «Русские народные игры», «Здо-

ровье сберегающие технологии». Организовала для педагогов открытый просмотр физкуль-

турного досуга «По страницам любимой сказки». На примере сказки  «Три поросенка» я по-

казала, как можно правильно подобрать и  ввести русские народные игры в любые тематиче-

ские мероприятия.  Так же поучаствовала в  мастер-классе городского уровня с сообщением 

«Приобщение дошкольников к культурному наследию русского народа через фольклор и 

народные игры». 

Так как педагогический проект подразумевает слаженную, совместную работу всего 

коллектива, то никто не остался без участия. Музыкальный руководитель помогает подо-

брать музыкальный материал, в соответствии с тематикой  праздников, а так же принимает 

активное участие в них. Большинство русских народных игр сопровождается определенным 

текстом в виде закличек, прибауток, потешек, скороговорок, считалок. Соответственно ре-

шаются задачи не только физического и нравственного  воспитания, но и речевого развития. 

В этом вопросе мне помогает учитель-логопед.   

В моей работе очень важно, чтобы воспитатель был первым моим помощником, так как 

большую часть времени ребенок проводит именно с ним, поэтому мы регулярно взаимодей-

ствуем. На консультациях я знакомлю воспитателей  с планом работы, вместе готовимся к 

спортивным развлечениям, обсуждаем проведенные занятия. Обращаю внимание на умения 

и навыки, которыми должен овладеть ребенок, в тетради взаимодействия записываю инди-

видуальные задания, игровые упражнения и подвижные игры, которые нужно обыгрывать с 

детьми. Откликнулись педагоги и на мой проект. В группах  создали мини уголки нацио-

нальной культуры, организовали детям экскурсию в музей, где дошкольники познакомились 

с работой мастеров Урала. На занятиях знакомят детей с народным искусством. 

ФГОС выводят родителей и педагогов на новый уровень взаимодействия, теперь роди-

тели не сторонние наблюдатели, а активные участники жизни ДОУ.  

 

А как мне, инструктору по физкультуре, не видя родителей вовлечь их в мою работу. 

На первом этапе это оформление уголков для родителей  по теме проекта: «Значение русских 

народных подвижных игр в физическом воспитании дошкольников», «Сказкотерапия», «Иг-

ры наших бабушек», «В подвижные игры играем- здоровье укрепляем», фото-уголок «Рус-

ские народные игры». Проведение анкетирования родителей на тему «Детские народные по-

движные игры», был организован мастер класс «Русские народные игры», было предложено  

оформить вместе с детьми книжки «Русские народные игры в картинках», что способствова-

ло единению и творчеству в семье. Все полученные знания мы подкрепили в спортивных 

праздниках и развлечениях, где  родители были активными участниками: «Гуляния на Руси», 

«Пожарные на учениях», «Письмо от Деда Мороза», «Проделки Бабы Яги», «23 февраля – 

красный день календаря», «Зимушка-Зима пришла – много игр нам принесла», «Теремок», 

«Осенняя игротека». В  интеллектуальную  игру «Турнир знаний», я так же включила рус-

ские народные игры, где дети и родители с удовольствием в них поиграли между умствен-

ными заданиями.  

 

На заключительном этапе проекта было проведено  спортивное развлечение с участием 

родителей и детей «Ярмарка русских народных подвижных игр».                               
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Совместная работа помогла осуществить задачи проекта и ожидаемый результат на ли-

цо. У детей сформировались знания о традициях русского народа, они  свободно используют 

русские народные игры, фольклор в самостоятельной деятельности.   Повысился профессио-

нальный уровень знаний  педагогов в области роли народной игры в физическом и нрав-

ственном развитии дошкольника. Повысился образовательный уровень родителей через вве-

дение их в увлекательный мир народных игр. 

Благодаря знакомству с русскими народными играми, мы сохраняем свои традиции, пе-

редаем их будущему поколению, тем самым обеспечивая духовное и физическое здоровье 

наших детей.  
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А.Р.Кучина  

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА РОДИТЕЛЕЙ – ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ 

 ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

Родитель, пытающийся изменить своего ребенка, 

не начиная с себя, не просто напросто теряет время, 

но очень жестоко рискует. 

В. Леви 

 

Дошкольное детство – это уникальный период в жизни человека, когда формируется 

здоровье и осуществляется развитие личности. В то же время это период, в течение которого 

ребёнок находится в полной зависимости от окружающих взрослых – родителей и педагогов.  

Основными причинами, снижающими воспитательный потенциал семьи, стали высо-

кая степень занятости родителей, неблагоприятная психологическая обстановка в некоторых 

семьях, отсутствие общих интересов и семейных традиций. Ведь и дети, и родители нужда-

ются во взаимной любви и взаимопонимании. И тем, и другим важно чувствовать, что их це-

нят, любят, признают, уважают. В своей семье человек должен приобрести уверенность в се-

бе, чувство безопасности при взаимодействии с внешним миром. Не научившись любить, 

ценить своих близких, ребёнок никогда не научится понимать и принимать окружающих. 

Дошкольный возраст наиболее благоприятен для духовно-нравственного становления лич-

ности. Именно в это время ребёнок осознаёт отношения между собой и окружающими, осва-

ивает новые социальные роли, осознает мотивы поведения, расставляет собственные нрав-

ственные оценки. Работа по духовно-нравственному развитию дошкольников будет намного 
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эффективнее, если педагоги и воспитатели, создав единую систему, помогут своим воспи-

танникам и их родителям не только усвоить знания, но и закрепить жизненные навыки, 

определяющие нравственные ориентиры.  

В настоящее время уровень педагогической культуры основной массы родителей не-

достаточно высок, что отрицательно сказывается на результатах их воспитательной деятель-

ности, проявляется в низком уровне воспитанности многих современных детей. Для установ-

ления единства необходимо, чтобы родители ясно представляли себе, что такое детский сад, 

как организована в нём жизнь детей, какие задачи решаются воспитателями, чем заняты дети 

в течение дня, какие требования предъявляются к их поведению. Чтобы родители стали ак-

тивными помощниками и единомышленниками воспитателей, необходимо вовлечь их в 

жизнь детского сада, постоянно держать в курсе всех событий.  

Целью нашей работы является: формирование педагогической культуры родителей по ду-

ховно-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. 

В соответствии с целью были определены следующие задачи:  

 создать условия для благоприятного взаимодействия всех участников учебно – воспитатель-

ного процесса: педагогов, родителей, детей;  

 установить доверительные и партнёрские отношения с родителями;  

 организовать психолого – педагогическое просвещение родителей;  

 реализовать в педагогической практике инновационные формы работы с родителями;  

 формировать способности понять потребности ребенка, сделать его счастливым; развивать 

умение видеть перспективы развития ребенка;  

 вовлекать семьи в единое образовательное пространство и установление доверительных и 

партнёрских отношений с родителями. 

Для реализации цели и задач мы выбрали направления работы педагогов с родите-

лями: 

Информационно – аналитическое: выявление интересов, потребностей, запросов родите-

лей, уровня их педагогической грамотности. 

Познавательное: ознакомление родителей с возрастными и психологическими особенно-

стями детей дошкольного возраста; формирование у родителей практических навыков вос-

питания детей. 

Наглядно – информационное: знакомство родителей с работой дошкольного учреждения, 

особенностями воспитания детей; формирование у родителей знаний о воспитании и разви-

тии детей. 

Досуговое: установление эмоционального контакта между педагогами, родителями и деть-

ми. 

Содержание педагогической культуры родителей, педагогов и детей складывается из 

следующих аспектов: 

1. Культура эмоций и чувств. Для развития эмоциональных чувств в работе с родителями 

используем:  

 консультации «Культура эмоций и чувств», «Растим будущих патриотов страны»;  

 совместные праздники и развлечения в ДОУ с привлечением родителей «Березники Юби-

лейные», «Первомайская демонстрация», «Пришла коляда, отворяй ворота»,  

 конкурс  чтецов «Никто не забыт и ничто не забыто!»,  

 песенный конкурс «Душа моя»; 

  флешмобы «Гражданская позиция ребенка в ДОУ», «Живи зеленая планета!»,  

 создание родителями мини - музеев «Из бабушкиного сундука», 

  выставок «Книжки нашего детства»,  

 участие в акциях «Подари жизнь дереву!», «Помоги Другу!»  
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2. Культура общения и межличностных отношений: родителей и детей, детей и детей, 

детей и других взрослых. 

Данные задачи реализуем через:  

 «Круглые столы»,  

 выставки педагогической литературы «Библиотека для родителей», 

  проведение индивидуальных и групповых консультаций «Прививайте духовно-

нравственные качества личности у ребенка дошкольника»,  

 посещения семьи на дому «Создание предметно-пространственной развивающей среды 

дома»,  

 развлечение «Мисс Ноябрина», «День доброты, тепла и света», чаепитие «Эх блины, блины, 

блины…», праздник «День пахнущий мимозой».  

Культура речи родителей. Дети, общаясь с взрослыми в различных видах деятельности, пе-

ренимают не только все тонкости правильного произношения, словоупотребления, построе-

ния фраз, но также и все несовершенства его речи. Следовательно, от культуры речи взрос-

лого зависит и культура речи детей. Для успешной реализации этих задач проводим:  

 педагогические гостиные «О слове, о речи, о культуре общения», 

  консультации для родителей «Развивайте культуру общения у маленьких дошколят»,  

 КВНы «Я и моя семья», 

  презентации «Значения слов в нашей жизни!». 

Культура нравственного сознания и поведения.  Нравственная культура общества - это 

определенный уровень освоения людьми принципов морали, основных норм нравственного 

поведения и правил этикета и их практическое воплощение. Для этого мы организуем: 

 встречи  «Русская картошка»;  

 всеобуч «Отношение к себе и своему ребенку»,  

 посещение общественных мест «Мемориал Победы», «ДДЮТ – выставка специальной 

техники», «Экскурсия по городу Березники», экологической библиотеки № 9, памятника  

А.Решетова 

 оформляем информационные стенды «Берегите природу!»,  

 проводим акции «Всемирный день сердца!», «Чистый город»,  

 рисуем плакаты «Берегите первоцветы!», «Берегите птиц зимой!»,  

Культура детской игры. Игра – ведущая деятельность детей-дошкольников, в которой про-

исходит познавательное их развитие. К тому же игра – это важнейшее средство освоения со-

циальных ценностей, ролей и моделей поведения. Для ознакомления родителей с культурой 

детской игры проводим: 

 устные журналы «Игры на кухне», «Как занять ребенка дома в дождливую погоду?»,  

 консультации «Создание дидактических игр в домашних условиях», 

  предлагаем памятки для родителей «Хочу быть как мама, папа!»,  

 организуем оформление альбомов родителями «Играю дома»,  

 выставки семейных газет «Наши семейные традиции»,  

 представляем презентации «Один день из жизни группы»,  

 оформляем  картотеку подвижных, словесных, пальчиковых игр для родителей. 

Культура детского труда. Детский труд - это привлечение детей  к работе на регулярной 

основе. В настоящее время в большинстве стран детский труд считается формой эксплуата-

ции  и признан незаконным. Исходя из этого федеральным государственным образователь-

ным стандартом дошкольного образования в работе с родителями предусмотрено: поощре-

ние навыков самообслуживания, регулярное применение их в совместной деятельности с ре-

бенком; выполнение трудовых действий и порученной работы совместно с ребенком; пони-



 

47 

 

мание значимости труда по самообслуживанию и общественно-полезного труда. Для при-

влечения родителей к организации детского труда дома организуем: 

 совместное изготовление альбомов родителями группы «Умелые руки не знают скуки», 

«Огород на окне»,   

 трудовая деятельность «Огородная грядка» (на территории детского сада), 

  развлечение «Праздник птиц» (изготовление кормушек),  

 выставки «Новогодние чудеса», «Поделки из природного материала», 

  поздравления для родителей «Снежинка пожеланий». 

Культура здоровья детей. Каждый родитель желает, чтобы ребенок развивался гармонично, 

но не каждый готов изменить себя. Поскольку ребенок развивается путем подражания, само-

воспитание взрослых становится важнейшим фактором успешного развития ребенка до-

школьного возраста. Деятельность и поведение взрослого как личного примера для ребенка 

может служить критерием эффективности процесса сотрудничества. С целью пропаганды 

здорового образа жизни для родителей: 

 создана библиотечка здоровья, где собрана информация медицинского работника по укреп-

лению здоровья и профилактике заболеваний «Мы за здоровый образ жизни»;  

 работает кружок «Здоровячок»;  

 родители участвуют в оформлении газеты «Со спортом дружить – здоровым быть!»,  

 развлечении «Мама, папа, я - спортивная семья!», семейные досуги «Печеная картошка», 

посещение соляной пещеры «Кристалл», плавательного бассейна «Кристалл». 

Культура личной безопасности детей — это степень готовности человека совершенство-

вать и применять арсенал своих знаний и опыт, выражающаяся в поведении и действиях, 

адекватных или неадекватных ситуациям, связанным с опасностью для жизни. Поэтому: 

 активно включаем родителей в проектную деятельность «Не попадайте в сложные ситуа-

ции»; «Зимняя и летняя оздоровительная кампания в ДОУ», 

  предлагаем папки-передвижки с информацией о безопасном поведении дома и на улице 

«Ребенок, родитель и дорога!», «Если ребенок остался дома», буклеты с советами родителям 

«Веселый Светофорик!», «Ребенок и электроприборы!»,   

 проводим акции «Лайк водителю!», «Пристегнись сам, пристегни ребенка!», 

 беседы о проведении совместного отдыха родителей с детьми «Природа и дети», «Для одних 

огонь игрушка, для других огонь беда!» 

 

В дальнейшем планируем не останавливаться на достигнутом, продолжать искать но-

вые пути сотрудничества с родителями по духовно-нравственному воспитанию детей, 

направленные на организацию индивидуальной работы с семьёй, дифференцированный под-

ход к семьям разного типа, наметить план работы по педагогическому сопровождению роди-

тельской общественности в целях повышения педагогической грамотности родителей. 

Семья и детский сад - два воспитательных феномена, каждый из которых по – своему 

даёт ребёнку социальный опыт. Но только в сочетании друг с другом они создают оптималь-

ные условия для вхождения маленького человека в большой мир. Каков человек – таков мир, 

который он создаёт вокруг себя. Хочется верить, что наши дети, когда вырастут, будут лю-

бить и оберегать своих родных и близких людей, бережно относиться к природе, ответствен-

но относится к своему городу, краю, стране, овладеют качествами личности человека мило-

сердного, способного  к состраданию, готового прийти на помощь. 
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Н.В.Кушель  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОВЗ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 

 «ПРАВОСЛАВНАЯ РАДУГА» 

 

Стратегическим  направлением  современной государственной политики Российской 

Федерации является обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности  

гражданина России, поэтому задачи духовно-нравственного воспитания детей являются важ-

ным компонентом социального заказа для дошкольного образования.  

Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача детям тех знаний, ко-

торые формируют их нравственность на основе русских традиций, формирование опыта по-

ведения и жизнедеятельности на базе духовно-нравственных ценностей. Возникает вопрос, 

на основе каких ценностей все же следует воспитывать подрастающее поколение?  

Относясь уважительно и толерантно ко всем религиям, мы не вправе забывать, что 

именно православная педагогическая традиция в нашей стране имеет тысячелетнюю исто-

рию. Православное мировоззрение, христианские ценности пронизывают всю нашу культу-

ру, историю, народные традиции, поэтому без изучения основ православия невозможно по-

нимать смысл многих литературных, музыкальных и художественных произведений. Это до-

казывает особую значимость и актуальность разработки новых образовательных моделей по 

духовно-нравственному воспитанию дошкольников.  

В 2014 году педагогами МАДОУ «Детский сад № 37» была разработана программа по 

ознакомлению детей с народными православными праздниками  «Православная радуга».  

Программа разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания лично-

сти гражданина России. Данная программа придерживается целей и задач примерной обра-

зовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, 

М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой и может реализовываться через  разделы всех образова-

тельных областей (познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического и 

социально-коммуникативного развития), тем самым не ведет к увеличению учебной нагруз-

ки на детей.  

Программа  предназначена для использования в работе с детьми старшего дошкольно-

го возраста, имеющими задержку психического развития. Этический опыт, который сравни-

тельно легко, приобретается нормально развивающимися детьми, тяжелее усваивается деть-

ми с особыми образовательными потребностями. Именно поэтому эти дети наиболее нуж-
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даются в специальной работе по формированию у них нравственных норм и духовного здо-

ровья. 

Основная цель программы   - сохранение, коррекция, формирование духовно-

нравственного здоровья детей дошкольного возраста с ОВЗ посредством приобщения к цен-

ностям православной культуры, в условиях сетевого взаимодействия с социумом, то есть 

расширение форм участия в деятельности ДОУ семьи, учреждений культуры, других соци-

альных институтов. Для реализации программы разработана модель сетевого взаимодей-

ствия (Приложение 1).  

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется не только внутри дошколь-

ного учреждения, но и за его пределами. К решению поставленных задач привлекаются не 

только родители, но и такие социальные институты, как Березниковский историко-

художественный музей им.И.Ф.Коновалова, музей книжной культуры и литературной жизни 

Верхнекамья «Алконост», филиал городской центральной библиотеки, музей Березы (город-

ской парк культуры и отдыха), храм-часовня во имя святителя Луки Войно-Ясенецкого и 

другие.  

 Программное содержание   составлено  в соответствии с православным народным ка-

лендарем. Реализация программы осуществляется на основе комплексно-тематического пла-

нирования. Ежемесячно проводится один комплекс, посвященный православному или 

народному празднику (Приложение 2).  

Каждый комплекс имеет  определенную структуру: 

1. Вводное познавательное занятие – информация об особенностях праздника, народных 

традициях, знакомство с элементами русского фольклора. 

2. Разучивание стихов, песен, закличек, хороводов, русских народных игр соответствующих 

сезону и данному празднику  

3. Продуктивная деятельность – изготовление открыток, подарков, атрибутов к празднику, 

оформление выставок, фотоальбомов и пр. 

4. Целевые прогулки, занятия-экскурсии, тематические выставки, встречи с интересными 

людьми (музей, библиотека, храм) 

5. Итоговое мероприятие (игровые программы, спортивные соревнования, театрализованные 

представления, посиделки и пр.) с приглашением родителей. 

Самый любимый и долгожданный для детей праздник Рождество Христово. Гото-

виться к празднику мы начинаем заранее, объясняем смысл праздника, рассказываем детям, 

что Святки - это радостное время, когда можно поделиться радостью с другими, помочь сла-

бым, проявить радушие, щедрость и любовь. Дети вместе с воспитателями и родителями из-

готавливают рождественские звезды и подарки, разучивают рождественские стихи и коляд-

ки, наряжаются в народные костюмы. И начинается интересное действо - игра - колядование. 

Старшие дети со звездой приходят в гости к малышам, читают им стихи, поют колядки, да-

рят игрушки-самоделки. А малыши оказываются в роли радушных хозяев - угощают их гос-

тинцами, показывают рождественскую елочку, украшенную своими поделками. Елка к этому 

празднику украшается по-особому: на ней и угощения, и подарки и различные сюрпризы.  

Огромный интерес у детей вызывают музейные занятия. Так  в рамках подготовки к 

празднику День богатырской славы (Сретение Господне) дети посетили городской музей. 

Интерактивная программа «Богатыри земли русской» позволила сформировать представле-

ния о русском воине-богатыре, познакомить с его доспехами и военным снаряжением. У де-

тей была возможность самим стать богатырями и, выполнив ряд заданий, победить змея-

Горыныча.  

Ярко, задорно на территории детского сада прошло гулянье  «Широкая Масленица». 

Детей на улице встретили гости Скоморох и Матрешка, которые вместе с воспитанниками 

водили хороводы и играли в русские народные игры, зазывали весну. Герои познакомили де-
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тей с обрядовой куклой «Масленицей» и с традициями русского народного праздника. Детям 

очень понравился праздник  и как на Руси-матушке принято все угощались блинами.  

В настоящее время идет подготовка к празднику «Святая Пасха». Проведена серия бе-

сед о том, как православные люди готовились к Пасхе. На занятиях по изобразительной дея-

тельности  дети узнали о православном предании о пасхальном яичке, и с большим удоволь-

ствием, готовятся к выставке «Чудо писанки». Для родителей и педагогов также проведен 

мастер-класс «Украшение пасхальных яиц». Итоговым мероприятием станет театрализован-

ное представление «Теремок», в котором, традиционно примут участие не только дети, но и 

их родители.  

Организация и проведение праздников способствует совместному проживанию деть-

ми и взрослыми разнообразных событий, определяет духовное содержание и нравственный 

характер общения ребенка с миром и окружающими людьми, наполняет жизнь ребенка тра-

диционными духовными представлениями и образами. 

Для выявления результативности  программы  два раза в год проводится диагностика, 

по результатам  которой,  на основе сравнительного анализа делается вывод об эффективно-

сти произошедших изменений в духовно-нравственном становлении личности воспитанни-

ков. В качестве диагностики используются метод наблюдения, тесты, беседы по темам ито-

говых мероприятий. Разработан альбом «Православная радуга», где каждая страница альбо-

ма представляет собой  подборку тематических иллюстраций, соответствующих тому или 

иному празднику. Рассматривание альбома совместно с ребенком позволяет  выявить пред-

ставления детей о народных традициях и православных праздниках.  

Результатами работы стали позитивные сдвиги в поведении как детей, так и взрослых, 

в том числе формирование знаний о народных праздниках, приобщение детей к народным 

традициям и культуре в целом. Реализация программы позволила: 

для детей: 

- обеспечить эмоциональное благополучие детей и создать условия для внутренних предпо-

сылок развития личности, формирования чувств национального достоинства;  

- пробудить интерес к истории и культуре своей  Родины, любви к своему народу и его тра-

дициям; 

- развить социальные компетенции ребёнка в коллективе,  в общении с окружающими людь-

ми; 

для педагогов: 

- совершенствовать компетентности педагогов  образовательного  учреждения в вопросах 

 духовно-нравственного воспитания дошкольников, отборе содержания дошкольного обра-

зования, повышения качества педагогического труда; 

- объединить усилия педагогов,  родителей, социальных институтов  при организации работы 

по приобщению детей  к русской национальной культуре. 

- разработать комплексно-тематический план воспитательно-образовательного процесса по 

духовно-нравственному воспитанию. 

для родителей: 

- реализовать преимущественное право родителей в развитии и воспитании своих детей; 

- объединить и реализовать инициативы социально - активных родителей в области духовно-

нравственного  развития и воспитания детей; 

для социума: 

- создать модель социального партнёрства ДОУ, семьи и социума в вопросах духовно-

нравственного  воспитания детей; 
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ПРОГРАММА ПО БИСЕРОПЛЕТЕНИЮ «ЦВЕТНЫЕ БУСИНЫ», КАК СРЕДСТВО 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Внеурочная деятельность школьников является одной из инноваций Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения.  

Свою внеурочную деятельность я направила на развитие творческой деятельности 

учащихся и привития им любви к народным традициям. Творческое развитие школьников 

осуществляется через знакомство с произведениями декоративно-прикладного искусства, 

традициями народных ремесел, образцами дизайнерских разработок. Изготовление своими 

руками красивых и нужных предметов вызывает повышенный интерес к работе и приносит 

удовлетворение результатами труда.  

 Ведь на протяжении всей истории человечества народное искусство было неотъемле-

мой частью национальной культуры. Основу декоративно-прикладного искусства составляет 

творческий ручной труд мастера. Бисероплетение известно с глубокой древности как вид ху-

дожественных ремесел. Из поколения в поколение передавались его лучшие традиции.  

Плетение из бисера способствует привитию усидчивости, воспитанию трудолюбия, 

аккуратности, хорошего вкуса, развитию мелкой моторики рук. 

Рабочая программа «Цветные бусины» составлена в соответствии с требованиями Фе-

дерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

 Программа художественно-эстетического направления рассчитана на работу с уча-

щимися начальных классов в течении трех лет начиная со 2 класса. 

Цель программы: 
Формирование художественной культуры школьников как части культуры духовной, 

приобщение детей общечеловеческим и национальным ценностям через их собственное 

творчество и освоение художественного опыта прошлого. 

Задачи программы:  

• Развивать  творческий потенциал  учащихся. 

• Воспитывать трудолюбие, самостоятельность, эстетический вкус,       чувства пре-

красного, гордость за свой выполненный труд. 

•        Формировать навыки изготовления поделок из бисера. 

• Учить составлять и применять цветовую гамму в творческих работах. 

 

  В течение первого года обучения я познакомила  детей с историей бисеропле-

тения.  Каждое занятие начиналось с небольшой беседы (это может быть история предмета, 

связь с природой, традиции, праздники и  т.д.). Мною были подобраны несложные техники 

плетения, такие как низание, параллельное плетение. 
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  В этой технике выполнены простые браслеты, фигурки сказочных героев, животные, 

насекомые. Из них собираются небольшие композиции и оформляются выставки работ в 

классе, школе. Свои поделки дети дарили родителям, друзьям бабушкам. Тем самым сбли-

жая детей и родителей, уделяя внимание бабушкам и дедушкам.  

 Так, например мы выполняли коллективную работу «Берёза». Она строилась в не-

сколько этапов:  

1) Беседа «Берёза-символ русского леса». Планирование и анализ изделия. 

2) Соединение деталей:  веток и листиков; 

3) Оформление дерева. 

 В конце первого года обучения с детьми была проведено анкетирование, где были 

предложены ряд вопросов для выявления уровня  заинтересованности  таким занятием, как 

бисероплетение.  

1. Нравится ли вам кружок «Цветные бусины»? 

2. Что больше всего нравится плести? 

3. Какая поделка у тебя получилась лучше и интереснее? 

4. Хотели бы вы на следующий год посещать кружок? 

5. Что бы вам хотелось ещё сплести? 

 Из анализа данной анкеты я выявила наиболее интересный для детей раздел: живот-

ные, украшения (у девочек преимущественно) 

 Анализируя свою работу, и интересы детей был составлен план на последующие годы 

обучения.  

 Основной упор был сделан на плетение цветов, веточек  и деревьев. Дети учились вы-

полнять объемные фигурки животных, самостоятельно читать схемы, подбирать цвета, ана-

лизировать поделки, создавали украшения. 

Вместе с детьми реализрвали проекты «Новогодняя елка», «Подарок к празднику», «В гостях 

у Смешариков. (объёмные игрушки)». 

 Знания и умения, полученные на занятиях кружка «Цветные бусины», в дальнейшем,  

широко используются  детьми на уроках технологии, ИЗО, в конкурсных работах и проект-

ной деятельности. Они показывают хорошие результаты в конкурсах на разных уровнях: 

1.Конкурс «Art Kinder House», мы стали лауреатами 1 и 3 степени. 

2. Участвуем в ежегодном конкурсе «Давай раскрасим вместе мир». 

3. В  данное время  учащиеся выполняют  исследовательскую работу «Удивительный мир 

бисера». 

    Учащиеся с удовольствием презентуют свои поделки на выставках, дарят свои работы в 

подарок. Некоторые ребята создали  личные коллекции.   

    Немаловажное  значение носит  совместная  деятельность детей  и  родителей при  созда-

нии того  или  иного  проекта, либо исследовательской   работы. Родители  не  просто  помо-

гают  детям, но  и  сами становятся инициаторами   различных конкурсов и  творческих  про-

ектов.  

 В 4 классе бисероплетение включено в  один из разделов программы   уроков техно-

логии, где дети (посещающие кружок) сами выступают в роли консультантов-помощников 

на уроках. 

 Всю пользу от этого занятия для ребёнка, наверное, оценить невозможно. Сухомлин-

ский говорил, что «интеллект ребёнка находится на кончиках пальцев. От них, образно гово-

ря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли». 

Через творческую деятельность, через умение видеть прекрасное в обычном,  через 

умение создавать художественные произведения своими руками происходит процесс духов-

но-нравственного воспитания обучающихся, процесс становления творческой личности. 
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В.В.Мальцева  

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В РАМКАХ ТВОРЧЕСКОЙ 

МАСТЕРСКОЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Основное назначение родительского труда – создание условий не только для физического, 

нравственного, но и интеллектуального развития ребёнка. Именно родитель является самым 

первым и главным воспитателем своего ребёнка. А что больше всего любит ребёнок? Конеч-

но играть. В игре у ребёнка развивается пытливость и любознательность. И именно во взаи-

модействии и сотрудничестве с родителями можно добиться полноценного развития ребенка, 

правильного его воспитания.  

  «Ум ребёнка находится на кончиках его пальцев», писал Сухомлинский. Разнообраз-

ные действия руками, пальчиковые игры стимулируют процесс речевого и умственного раз-

вития ребенка. Развитие мелкой моторики рук способствует развитию высших психических 

функций, повышают речевую активность ребёнка. 

Начальная диагностика показывает, что у 70% детей слабо развита мелкая моторика 

рук. Они неловко держат ложку, карандаш и ручку, не могут застёгивать пуговицы, шнуро-

вать ботинки, неохотно лепят из пластилина, имеются нарушения развития памяти, внима-

ния, мышления, речи. 

80% учащихся моего класса проживают в социально неблагополучных или малообеспечен-

ных семьях. У родителей нет возможности купить развивающие игры. Поэтому, я организо-

вала работу творческой мастерской для родителей «Цветные ладошки», ведь опыт показыва-

ет, что при заинтересованном неформальном общении исчезает беспокойство родителей, по-

является чувство доверия к педагогу и готовности к взаимодействию с ним. А также позво-

ляет привлечь родителей к совместной деятельности по развитию высших психических 

функций, мелкой моторики. 

 

Работа творческой мастерской «Цветные ладошки» запланирована на 3 года. 

Цель: 

Создание условий для активного участия родителей в обучении и воспитании ребенка через 

совместное творчество. 

Задачи: 

1.Повысить социальную и педагогическую компетентность родителей. 

2. Развить навыки конструктивного взаимодействия в системе родитель - ребенок 

3.Наладить межличностные отношения в семье 

Периодичность занятий 1 раз в четверть. В этом году провела 4 занятия.  

 

На 1 занятии родители познакомились с возможностью изготовления игр, направленных на 

развитие мышления, умения устанавливать логические связи, восприятия. Родители с удо-
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вольствием сделали дидактическую игру «Кто, чем питается?». Игра представляет собой 

круг, поделенный на 12 секторов. В каждом секторе нарисован предмет, чем питается жи-

вотное, а на прищепках прикреплены изображения зверей. Ребенку необходимо соотнести 

продукты питания с изображением животного и прикрепить соответствующую прищепку.  

 

На 2 занятии совместно с родителями сделали «Многофункциональный куб». Цель исполь-

зования «Многофункционального куба»: развитие мелкой моторики, зрительного восприя-

тия,  оптико-пространственных представлений, закрепление лексических категорий, времен-

ных представлений.   При изготовлении были использованы только подручные недорогие 

материалы. Родители были удивлены, что можно сделать интересное пособие из материалов, 

которыми обычно пользуются ежедневно в обиходе, а именно решетка для раковин. Куб со-

стоит из 6 граней, на которых ребёнку предлагаются развивающие задания.  

 На 1 грани -  заплести косички при помощи разноцветных шнурочков, завязывание бантиков 

при помощи тех же шнурочков или ленточек, 

 На 2 грани – нанизывание бус различной формы, цвета и структуры, в определенной после-

довательности, 

 3 грань – вышивание тесьмой, изображая контуры различных предметов.  

 4 грань –  составление картины определённого времени года из фигур, вырезанных из фетра. 

 

Внутри куба расположены бабочки, на которые ребенок может подуть, чтобы они коснулись 

противоположной грани. 

 

На 3 занятии были продемонстрированы игры «Геоконт» и «Умные резинки».  Для игры 

«Геоконт» изготовили   два планшета с декоративными гвоздиками, расположенными на 

планшетах в определённом порядке. Нанизывая резинки на гвоздики, можно изобразить раз-

личные контуры предметов по образцу или по представлению. Во время игры «Умные ре-

зинки» необходимо надеть резинки на пальцы рук в соответствии с образцом. Также можно 

и выполнить задание с усложнением, а именно показать ребенку карточку на несколько се-

кунд, а затем убрать ее, и ребенок по памяти должен воссоздать последовательность у себя 

на руке. Эти две игры направлены на развитие высших психических функций. 

 

На 4 занятии родители презентовали игры, изготовленные своими руками: 

 Деревянная шнуровка «Обувь» 

 Игра «Времена года» 

 Игра «Разноцветные пробки». 

Родители приняли активное участие в работе творческой мастерской «Цветные ладо-

шки». Многие семьи изготовили дома игры: «Кто, чем питается?», «Геоконт» и «Умные ре-

зинки», «Времена года». Семьи Новиковых и Кивилёвых сделали многофункциональный 

куб. А шнуровку «Обувь» сделали в тех семьях, где дети ещё не умеют шнуровать и есть ма-

ленькие дети. 

Таким образом, я развиваю высшие психические функции и речь не только в ходе учебной и 

внеурочной деятельности, но и дома, через привлечение родителей к игровой деятельности с 

детьми. Помимо этого, работа в этом направлении способствует улучшению психологиче-

ской атмосферы в семье и гармонизирует эмоциональное состояние ребёнка в школе и дома. 
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        Е.Ю.Маринова 

 

            ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ У  

ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА 

"ОХ, УЖ ЭТИ СКАЗКИ!" 

           

              Актуальность темы проекта 

Ни для кого не секрет, что проблема приобщения ребенка к художественной литера-

туре, к чтению в современном обществе стоит очень остро. Как известно, современные дети 

все чаще проводят большую часть времени у телевизора и компьютера, и все реже читают 

книги. Но истина, не требующая доказательства, заключается в следующем: воспитание чи-

тателя начинается в раннем детстве.  

Известно, что дошкольное детство – определяющий этап в развитии личности, ибо в 

возрасте до шести лет ребенок с интересом познает мир, «напитывается» разными впечатле-

ниями, усваивает нормы поведения окружающих, подражает, в том числе героям книг. В ре-

зультате приобщения к книге облагораживается сердце ребенка, совершенствуется его ум. 

Книга помогает овладеть речью – ключом к познанию окружающего мира природы, вещей, 

человеческих отношений. Самый короткий путь для того, чтобы погрузить ребенка в мир  

книги, мир художественной литературы - знакомство с миром сказок. Особенная роль сказок 

состоит в том, что они ненавязчиво воспитывают. Ребенок стремится быть добрым, честным, 

щедрым, как любимый сказочный герой, учится сопереживать и помогать несправедливо 

обиженным. Сказки развивают воображение ребёнка, побуждают ребёнка к творческой дея-

тельности, импровизации, сначала в сотворчестве с родителем, педагогом, а затем и самосто-

ятельно. Таким образом, дошкольники учатся искусству драматизации.Но дошкольник не 

способен самостоятельно приобщиться к чтению. 

Поэтому педагоги и родители должны приобщить ребенка к чтению, развить у него устойчи-

вый интерес к литературе, дать начальные представления о роли книги в жизни человека и 

потребности жить с книгой. 

          

              Цель – воспитывать у детей интерес и любовь к сказкам,  к  книгам, к художественной 

литературе.  

Подготовительный этап 

1. Анкетирование  

            2. Организация выставок (Дать представление детям о большом разнообразии книг.) 

o "Сказки: народные и авторские"; 

o "Наш любимый К.И. Чуковский"; 

o "Зачем нам нужны энциклопедии?"; 

o "Любимые сказки А.С. Пушкина" 

3. Чтение детских книг с последующей беседой. 

Основной этап  

1. "Книжные пятиминутки": регулярное чтение детских книг в группе      

      (воспитатели). 

2. Чтение сказок в студии "Две свечи" (логопед, по средам) 

3. Семейные чтения с дальнейшим обсуждением прочитанного в группе. 

4.  Посещение  библиотеки: экскурсия, познавательно-развлекательная программа  

      "Ох, уж эти сказки" 

5.  Выставки, беседы, сюжетно-ролевые игры, творческие игры на основе ТРИЗ, викто-

рины. 

6. Литературное развлечение "Наши любимые сказки". 

7. Драматизация сказок "Теремок", "Репка" и др. в младших группах. 
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Заключительный этап 

 1. Организация фотовыставки "Фотографии с любимыми книгами". 

 2. Итоговое мероприятие «Путешествие к Книжной Королеве» 

 3. Итоговое анкетирование.  

 

Перед началом проекта детям было предложено ответить на вопросы анкеты. 

1. Тебе нравится рассматривать книги? 

2.  Как  часто тебе читают дома детские книги (редко,  часто)? 

3. Перечисли названия известных тебе сказок. 

4. Назови несколько фамилий  писателей, поэтов. 

5.  Как называется твоя любимая книга? 

6.  Тебе когда-нибудь дарили книги? 

7. Назови книги, которые есть у тебя есть дома?  

8. У тебя есть любимый сказочный герой или книжный персонаж? 

 

Результаты анкетирования: 

• Регулярно читают дома детям в 25% семей 

• Фамилии писателей смогли назвать 36% детей 

• Любимая книга есть у 24 % детей 

• Книги в подарок получали 4% дошкольников 

• Любимый сказочный или книжный персонаж есть у 28% детей. 

На подготовительном этапе  каждую неделю в группе проходила  новая выставка 

книг. Каждая выставка была посвящена какой-нибудь одной теме: «Сказки: народные и ав-

торские»,  «Наш любимый К.И. Чуковский», «Зачем нам нужны энциклопедии?», «Любимые 

сказки А.С. Пушкина». После  того, как книги были выставлены в группе, с детьми проводи-

лась беседа о выставке. После беседы дети рассматривали книги с выставки, задавали вопро-

сы. 

Ежедневно воспитатели читали детям различные произведения (в том числе и из книг, 

которые были на выставке). По иллюстрации на обложке дети угадывали или узнавали 

название произведения. В ходе беседы дети знакомились с такими понятиями, как: обложка, 

автор, форзац, издательство, переплет, иллюстрации, содержание и т. д.  После чтения с 

детьми проводилось обсуждение произведения. 

Во время экскурсии в библиотеку ребята познакомились с библиотекарем и его дея-

тельностью. Дети узнали, кто такой читатель, для чего на каждого читателя оформляется 

формуляр и для чего нужен читальный зал. Интересно было ребятам в книгохранилище. Они 

увидели огромные стеллажи с большим количеством книг на полках и узнали то, что книги в 

книгохранилище расположены по темам или авторам и в алфавитном порядке. Во время по-

знавательно-развлекательной программы «Ох, уж  эти сказки!» ребята узнали много нового и 

смогли продемонстрировать свою эрудицию. Ребята от такой экскурсии были в восторге. 

Тем более, что многие из них вообще в библиотеке никогда не были.  

Также на основном этапе ребята сами с помощью педагогов и родителей устроили не-

сколько выставок. Одна из них: "Выставка любимых книг". С разрешения родителей ребята 

принесли свои любимые книги в группу. Выставка получилась очень интересная.  

С большим воодушевлением ребята и педагоги подготовили выставку рисунков  с изображе-

нием придуманных обложек для книг. Это задание было творческим. Здесь ребята смогли 

продемонстрировать свою фантазию и воображение. Все обложки получились красочными и 

яркими. Детям понравилось быть художниками-иллюстраторами. 

         С большим удовольствием ребята фотографировались со своими любимыми книгами. 

Из напечатанных фотографий была организована выставка  «Я и моя книжка».   
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         Массу ярких впечатлений и положительных эмоций получили дошкольники во время 

выступления перед малышами, во время литературного развлечения "Наши любимые сказ-

ки", во время итогового мероприятия «Путешествие к Книжной Королеве». 

Результаты проекта: 

• Дошкольники с удовольствием окунулись в волшебный мир сказок. 

• Дети близко познакомились с творчеством Г.Х. Андерсена, братьев Грим, К.И. Чуков-

ского, А.С. Пушкина, М.М. Пришвина, Е. Чарушина и других детских писателей.  

• Дошкольники смогли  попробовать себя в роли сказочников. 

• Во многих семьях прижилась новая традиция: читать по вечерам детям. 

• Дети узнали, что такое "Библиотека" и для чего она нужна. 

• Дошкольники узнали: откуда берутся книги.  
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   Л.М.Митракова  

                                                                                                                               М.А. Шустова  

 

О СИСТЕМЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ МЕТОДОВ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ  В ДЕТСКОМ САДУ И ШКОЛЕ 

 

Как часто звучат в наше время слова: "русская душа", "феномен русской души".  

Но не менее часто: "падение нравственности", "деградация общества". Поэтому сего-

дня, возможно, как никогда актуальны вопросы нравственно – патриотического воспитания 

детей. 

Перед нами - педагогами детских садов и педагогами начальной школы, стоят схожие 

задачи: можно вынести на сайт воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам  и обязанностям человека; воспитание нравственных чувств и этического 

сознания: первоначальные представления о базовых национальных российских  ценностях и 

др. 

Успешной реализации поставленных задач способствует создание  единого социокуль-

турного пространства в детском саду и школе. Ключевыми аспектами партнерства стали: 

изучение опыта работы друг друга, взаимопомощь и взаимопосещения. В течение несколь-

ких лет мной, как учителем, неоднократно оказывалась консультативная помощь воспитате-

лям. Например, были проведены консультации на темы: "Значение народных подвижных игр 

в психофизическом развитии ребенка",  "О богатстве души, полученного от общения с высо-

ким искусством – музыкой! ". Я с удовольствиемподелились своими наработками  - печатной 

продукцией: "Земля – наш дом", "Давай узнаем это сами", "Это в наших сердцах", "Березни-
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ки – город детства", презентационными материалами в области просвещения родителей "Ко-

лесо истории", "Звездочка на моей груди", "Прикамье – опорный край державы".  

В свою очередь, воспитатели детского сада предоставили мне разработанные ими по-

собия: можно показать пособия "Рабочая тетрадь "Природа Прикамья", "Птицы", "Деревья 

Прикамья", "Поэты и писатели Прикамья", буклеты. Причем, среди буклетов были буклеты и 

для педагогов "О воспитании любви к малой родине", "Дидактические игры знакомящие с 

историей", "Игры народов Прикамья", и для детей. Буклеты для детей собраны в  серию "Ис-

тория предмета", которая включает:"Музыкальные инструменты", "Самовар", "Кухонная 

утварь", "Матрешка", и др. 

Однако использование только педагогического межличностного информационного 

взаимодействия не позволяло перевести работу на новый качественный уровень и с 2014 го-

да мы стали активно привлекать наших "юных коллег" - учащихся школы и воспитанников 

детского сада. 

В ходе  работы совместного семинары "Консолидация и координация деятельности 

образовательных организаций в интересах духовно-нравственного воспитания детей, и опо-

средованно, их родителей" педагоги детского сада и школы определи для себя  основные 

направления духовно-нравственного  воспитания: формирование знаний о семье,  "Никто не 

забыт - ничто не забыто", изучение родной природы и  социальной сферы. 

В практике мы используем такие формы работы как:  создание виртуального музея 

детского рисунка, совместные тематические занятия-уроки, экскурсии, игры, праздники, ли-

тературно-спортивные композиции, способствующие формированию первоначальных цен-

ностей - честь, семья, добро, совесть. 

Замечу, что педагоги школы и детского сада активно пользуются лекотеками друг 

друга.   

Мы обмениваемся аудиозаписями,  видеороликами, записями мультипликационных 

фильмов по разным темам. Наша гордость - совместная подборка мультфильмов на тему му-

зыкальных произведений русских композиторов классиков. Обмениваемся мы  и   мультиме-

дийными презентациями, которые  воздействуя через зрительный и слуховой каналы воспри-

ятия, не только формируют информационную культуру и детей, и взрослых, но и способ-

ствуют повышению качества воспитательно-образовательного процесса. В частности наибо-

лее востребованными  стали презентации знакомящие детей с природой Прикамья, с деяте-

лями и видами искусства Урала. 

С целью распространения опыта по формированию духовности мы выпускаем тема-

тические номера газеты детского сада и класса. Например, "Поможем жителям  грустной 

планеты", "Герои космоса!", "Любимые праздники народов Прикамья". Преимущества 

газеты очевидны – это возможность узнать конкретную информацию о деятельности, опуб-

ликовать свои личные материалы из опыта воспитания детей. Газета технологична и инфор-

мативна: ее можно унести с собой, почитать в любое удобное время. 

Используем возможности  рассказать о лучших мероприятиях в средствах массовой 

информации, на новостных страницах  сайта учреждений.   

Какие же формы совместной работы по духовно-нравственному воспитанию  зареко-

мендовали себя как наиболее эффективные? 

Мы считаем, что интеграция различных форм литературно-спортивных композиций, в 

значительной мере позволяет  преодолеть разрыв между теоретическими и практико-

прикладными компонентами патриотического воспитания. 

Более подробно остановимся, на некоторых мероприятиях проведенных по данной 

технологии.  

Самой яркой, берущей за душу, стала литературно-спортивная композиция "Была 

война- была Победа", проведенная в канун 60-летия Победы. 
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Необходимость и актуальность проведения данного мероприятия  детьми младшей 

школы для дошкольников не вызывает сомнения, т.к. представляет большую педагогическую 

ценность для развития у детей старшего дошкольного возраста интереса к истории Родины, в 

частности к Победе русского народа в Великой Отечественной войне, познавательного инте-

реса и мотивации при освоении  ими образовательной области "Познание" согласно ФГОС. 

Кроме того, сформированные у детей умения  взаимодействовать  в парах, группах, причем 

не только со сверстниками, но и учениками начальной школы являются необходимым усло-

вием их готовности к обучению в школе, обеспечивают социальную успешность ребенка в 

современном мире. 

Композиция "Была война- была Победа" в формате  соединения агитбригады и спор-

тивной эстафеты, отражает актуальный и современный подход в построении образовательно-

го процесса. 

В композицию эстафеты военно-прикладной направленности, познакомившую до-

школят с жизнью и деятельностью войск, с особенностями службы и быта военнослужащих, 

были включены современные музыкальные композиции: "Непобедимая и легендарная", 

"Прадедушка", "Мы – солдаты бравые", игры "Собери вещмешок", "Подай радиограмму", 

"Минёры" и др., которые инициировали  и поддерживали интерес детей. 

Еще одно ярое мероприятие  "Не перевелись Богатыри на земле русской". 

Педагоги детского сада, присутствующие на данном мероприятии единодушны в его 

высокой оценке, отмечая, что время, отведённое на все этапы литературно-спортивной ком-

позиции, было рационально распределено, соблюдалась логика изложения литературного и 

пояснительного материала в соответствии с заданной темой. Разнообразие видов детской де-

ятельности  обеспечивало стабильность познавательной атмосферы. 

В ходе проведения спортивных эстафет использовались методы и приёмы, способ-

ствующие сохранению здоровья воспитанников. Мной было организовано чередование ум-

ственной и физической нагрузки, смена видов деятельности.  

Кроме того, было использовано мультимедийное оборудование - ребятам был проде-

монстрирован ролик "Богатыри на земле русской".  

Значимым для дальнейшего развития сотрудничества стал и мастер-класс "Что я мо-

гу увидеть в космосе!", посвященный Дню космонавтики.  Участвуя в его работе, школь-

ники и дошколята приобщались к истокам творчества, к истории своего народа, его традици-

ям.  

Перспективным направлением  в совместной деятельности, на наш взгляд,  является 

празднование Международного дня защиты детей, конкурсы детских рисунков, с последую-

щей выставкой в обоих образовательных организациях, изготовление и починка игрушек. 

Безусловно, работа над этой темой интересна, многогранна и очень важна. От нас с 

вами зависит, какими будут наши дети, что они унесут из детства. 

 

 

 

И.Г.Морозова 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В УСЛОВИЯХ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

Внеурочная деятельность в дополнительном образовании характеризуется большей 

вариативностью, по сравнению с общим образованием, возможностью использования  инте-

граций, различных форм работы с обучающимися  разных возрастных групп одновременно.  

Наиболее эффективные  результаты работы с детьми во внеурочное время,  просматриваются 
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при использовании метода проектирования в различных направленностях  и отраслях знаний 

окружающего мира или на стыке наук.   

 

Прое́кт (от лат. projectus — брошенный вперёд, выступающий, выдающийся вперёд) — за-

мысел, идея, образ, воплощённые в форму описания,  раскрывающих сущность замысла и 

возможность его практической реализации. 

Одна из областей ФГОС  - «Познавательное развитие», предполагает:  

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление осознания;  

 развитие воображения и творческой активности; 

  формирование адекватных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о малой родине и Отечестве; 

  представлений о социокультурных ценностях нашего народа, традициях и  праздниках  и  

т.п.. 

Данные области ФГОС для дополнительного образования  могут быть реализованы в таком 

виде деятельности как познавательно-исследовательская деятельность (экспериментирова-

ние, исследование, проектирование). 

Педагоги  дополнительного образования МАУ ДО ДДЮТ стремятся к  заданиям для 

обучающихся творческого и    интеллектуального характера,  направленные на эксперимен-

тирование и взаимодействие в  разновозрастной среде.    

Продуктом такой формы внеурочной деятельности дополнительного образования ста-

новится формирование исследовательской компетентности обучающихся; создание мотива-

ционного поля и современных условий для привлечения детей к занятиям научно- познава-

тельным творчеством; интеграция деятельности дополнительного образования с общим, в 

деле  поддержки  способных и талантливых детей.  

Для плодотворной работы во «Дворце детского (юношеского) творчества» г.Березники, для 

организации научно-исследовательской деятельности с обучающимися, были созданы   

творческие группы в рамках открытого конкурса творческих и исследовательских работ «Ра-

дуга успеха», как  на базе заявившихся школ, так и на базе ДДЮТ.  

Данные временные объединения сплотили детей разных возрастов с целью проведе-

ния исследований  в самостоятельно выбранных областях наук или  по интересующим соци-

альным явлениям в обществе.  

Объединения работают на протяжении пяти лет, начиная с 2011 года и по - сегодняш-

ний день. За время работы выявлены положительные тенденции, а именно: педагогам допол-

нительного образования удается формировать   устойчивый интерес к исследованию того 

или иного предмета, взаимодействуя с детьми вне шаблона, а значит увлекая к более глубо-

кому и всестороннему  изучению  известных образовательных предметов, тематик и разде-

лов.  Данное взаимодействие характеризуется вовлеченностью не только детей,   но и  роди-

телей. 

Так,  на базе общеобразовательных школ и  «Дворца творчества», под руководством 

педагогов дополнительного образования, одновременно в течении, учебного года, работают 

исследовательские объединения над проектами: 

 по информатике «Безопасный интернет» - исследования различных интернет ресурсов и 

разработка полезных рекомендаций для безопасного взаимодействия с  сайтами, в  социаль-

ных сетях; 

    по изучению истории и культуры края «Живая старина» - изучение традиций малой Роди-

ны с посещением архитектурных комплексов Пермского края; 

 Социальный проект по созданию сайта  «Книга Памяти» и «Калейдоскоп судеб» - создание 

библиографических страниц из семейных альбомов участников ВОВ; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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 Экология «Гидрологическое и гидрохимическое исследование реки Яйва – изучение реки 

Кама и ее притоков.    

 

Работы  исследований, во всех объединениях,  в данном ключе – познавательно-

исследовательской деятельности, необыкновенно интересна и разнопланова, охватывает сра-

зу все направленности реализуемые  в дополнительном образовании: 

 информационные технологии и технический дизайн; 

 эколого – биологическая проблематика больших городов; 

 актуальные вопросы юриспруденции и социологии; 

 туристическая  и патриотическая активность молодежи; 

 декоративно-прикладное творчество и литературоведение; 

 краеведение и история малой Родины. 

 

Охват участников увеличивается с каждым годом, в деятельность включаются не 

только коллективы ДДЮТ, но и научные руководители общеобразовательных школ и учре-

ждений дополнительного образования. 

 В перспективе – содействие по формированию условий вовлечения в исследовательскую 

деятельность и педагогов ДОУ. Привлечения в качестве жюри – активных участников (педа-

гогов общеобразовательных учреждений,  педагогов дополнительного образования, старше-

классников ДДЮТ), которые зарекомендовали себя на протяжении всего существования 

проекта. 

Опыт реализации,  начиная с 2011 года,  познавательно – исследовательской деятель-

ности МАУ ДО ДДЮТ г.Березники показывает, что данный вид деятельности  является пер-

спективным направлением развития интеллектуального развития детей и отвечает потребно-

стям современного времени в плане формирования интеллектуально - творческой личности с 

широким научным кругозором и неординарным мышлением.   

 

Список литературы: 

1. www.metobraz.ru 

2. Дереклеева Н.И. Научно-исследовательская работа в школе. М: Веренбум,2001. 48с. 

 

 

             

И.А. Нохрина 
     

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В СИСТЕМЕ РАБОТЫ ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

        Современный образовательный  процесс представляет собой единство обучения, воспи-

тания и развития. И особое место в нем принадлежит дополнительному образованию.  Во-

первых, оно выступает важнейшим ресурсом более эффективной организации общего обра-

зования, во-вторых, является связующим звеном между учебной и внеурочной  деятельно-

стью, способствует созданию целостной воспитательной системы.       

Высокие требования к современному образованию предъявлены Федеральными госу-

дарственными  образовательными  стандартами.  Непременным условием перехода к новой 

системно-деятельностной образовательной  парадигме  является проектная деятельность 

учителя и ученика.  

Чтобы соответствовать требованиям времени, мы, педагоги-музыканты, занимаемся 

сегодня  и традиционной исполнительской деятельностью, и проектной, проблемно-

творческой, поисковой, исследовательской,  рефлексивно-аналитической работой.   

http://www.metobraz.ru/
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 «Скажи мне – и я забуду, Покажи мне – и может быть, я запомню,   

Сделай меня соучастником – и я научусь»- гласит китайская мудрость.  

Эти слова  Конфуция как нельзя лучше характеризуют идею и сущность проектной 

деятельности, её направленность на результат, который может быть получен путем решения 

значимой проблемы. Вовлекая своих воспитанников в проектную деятельность, мы учим их 

самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, прогнозировать результаты. Таким 

образом, проект становится и путем познания, и способом организации познания.  

Проектная деятельность уникальна, поскольку  формирует опыт самостоятельной де-

ятельности,  обеспечивает каждому обучающемуся ситуацию успеха для самореализации и 

самоопределения, способствует положительной мотивации учения. 

Результатом является не только окончательный продукт, но и развитие в детях ка-

честв, необходимых для дальнейшей взрослой жизни. Дети учатся работать в команде, при-

слушиваться друг к другу, воспринимать разные мнения, познавать мир, интеллектуально 

развиваться, максимально раскрывать свои творческие способности и учиться применять их 

в жизни. 

Центр эстетического воспитания детей «Радуга» функционирует на базе  МАОУ СОШ 

№1 и это открывает большие возможности для создания единого  образовательного про-

странства,  необходимого для полноценного личностного развития каждого ребенка.   

Активное и творческое взаимодействие педагогов Центра с учителями-

предметниками, классными руководителями, педагогами-организаторами  способствует по-

вышению качества дополнительных образовательных услуг и созданию условий для разви-

тия творческих основ личности обучающихся, позволяет улучшить содержание и уровень 

подготовки  различных массовых мероприятий. 

Один из последних наших совместных проектов называется «Фронтовые судьбы пе-

сенной лирики». Это информативно-творческий, межпредметный проект,  приуроченный  к 

70-летию Великой Победы.  

На этапе погружения в проект была поставлена проблема – познакомить учащихся 

общеобразовательной школы  с песенной летописью ВОВ.  Песни - это живая часть духов-

ной культуры нашего народа.  Как  музыкальные  памятники героических военных лет, они 

должны перейти к внукам и правнукам солдат Великой войны.  

Из поставленной проблемы вытекали цель  и задачи проекта.  

Цель проекта:  

Создание  литературно-музыкальной  композиции  и  презентации по теме.  

Задачи:  

 найти материал, проанализировать, творчески переработать  полученную информацию; 

 активизировать мыслительный  и познавательный процессы; 

 овладевать  навыками общения и коллективного творчества; 

 выучить песни ВОВ 

 развивать интерес к историческому прошлому нашей страны; 

 воспитывать чувство патриотизма, гражданского долга,  

благодарности погибшим в годы Великой Отечественной войны 

и людям старшего поколения, перенесшим все тяготы военных лет. 

Планируемый результат:  создание литературно-музыкальной  композиции «Фрон-

товые судьбы песенной лирики».   

На первом этапе была определена тема проекта, создан  положительный мотиваци-

онный настрой. Составлена  маршрутная карта реализации проекта,  сформированы творче-

ские  группы.  
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На втором этапе учащиеся занимались самостоятельной исследовательской    рабо-

той  с оформлением результатов деятельности. На данном этапе осуществлялось тесное со-

трудничество с учителем литературы. 

На этом же этапе был создан вокальный ансамбль из числа учащихся 10 класса, выучены 

песни военных лет. Много сил и времени было отдано работе над художественно-

выразительным исполнением песен.  

Третий этап - завершающий. Трансляция проекта. Результат нашей работы был пред-

ставлен учащимся с 7-го по 11-й   класс МАОУ СОШ №1.  

При оценке проекта для нас были важны его социальная значимость, востребован-

ность,  общественное признание. 

В заключение хочется подчеркнуть, что настоящее и будущее российского общества и 

государства определяются духовно-нравственным здоровьем народа, бережным сохранением 

и развитием его культурного наследия, исторических традиций.  

Работа в этом направлении - долгий кропотливый труд. Но делать это, тем не менее, 

необходимо. Без любви к Отечеству и уважению к его истории и культуре невозможно вос-

питать гражданина и патриота! 
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В.А.Овчинникова  

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ 

СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА СЕМЬИ И ДЕТСКОГО САДА. 

 

Сегодня очень остро стоит проблема духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения. Это государственный заказ, отражённый в Государственной программе « Духов-

но-нравственное воспитание граждан РФ», ориентированный на возрождение и укрепление 

духовно-нравственных устоев всего населения Российского государства, который предпола-

гает формирование у граждан высокого патриотического сознания. 

Когда же начинать духовно-нравственное воспитание?  Конечно с детства, где происхо-

дит изначальное приобщение ребёнка к семье,  родному языку, Родине, родной природе, 

народу, его истории, вере, духовной культуре.  

http://минобрнауки.рф/
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Актуализация проблемы духовно-нравственного воспитания детей выдвигает на первый 

план задачи воспитания детей дошкольного возраста в условиях социального партнёрства 

семьи и детского сада. Поэтому  без вовлечения родителей в воспитательный процесс  не-

возможно прочно сформировать у детей такие качества,  как честность, справедливость, доб-

росовестность, трудолюбие, чувство долга, отзывчивость и сострадание, веру в добро и сози-

дание, терпимость, преданность своему народу, стране и другие важные нравственные каче-

ства. 

Набрав новую группу, при подготовке первого собрания мы провели анкетирование ро-

дителей по выявлению приоритетов социальных запросов родителей к результатам воспита-

ния и образования детей в группе. На первом месте по значимости для родителей стояло раз-

витие речи. Это и понятно, так как наша группа логопедическая. На втором – подготовка к 

школе, на третьем - физическое развитие, на четвертом – развитие творческих способностей 

и только пятое место занимало духовно-нравственное и патриотическое воспитание. 

 Поэтому на родительском собрании  мы познакомили родителей с характерными осо-

бенностями старшего дошкольного возраста, задачами  умственного развития и обратили 

внимание на нравственно – патриотическое  воспитание детей. 

Для повышения педагогической компетенции родителей  были: 

- оформлены  информационные уголки на темы «Мы растим юных патриотов России», 

«Физкультура, закаливание, правильное питание – залог вашего здоровья», «Природа – кла-

довая для воспитания ребенка»; 

- проведены  групповые и индивидуальные консультации « Использование литературных 

произведений в воспитании любви к родному краю»,  «Система взаимодействия семьи и дет-

ского сада  в вопросах нравственного воспитания»,  « Как формировать патриотические чув-

ства у детей», «Как познакомить с историей своей семьи».   

- оформлены папки – передвижки «Семья и дети», «Нравственность. Патриотизм.  Ду-

ховность». 

- разработана и распространена «Памятка по созданию благоприятной семейной атмо-

сферы»                          

По формированию основ физической культуры и здорового образа жизни совместно с 

родителями реализовали проект «Мы за здоровый образ жизни», в рамках которого были 

проведены соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья», флешмоб «Готов к труду и 

обороне», конкурс поделок из бросового материала «Спортландия», оформлена стенгазета 

«Со спортом дружить – здоровым быть»,  выставка семейных фотографий «Однажды ле-

том». Приняли активное участие в городских соревнованиях «Спортивная семья». 

 В народной педагогике с древних времен заложены основы любви и уважения  к стар-

шему поколению, к природе, сострадания к слабым. Мы поддержали эту традицию и наши 

родители с детьми  являются постоянными  участниками ежегодных акций: «Поможем 

«Другу» вместе», «Кофточки и книжки для Мишки и Аришки», «Подари жизнь дереву», а 

также в социально – значимых «Пристегнись сам, пристегни ребенка», «Лайк водителю», 

«Мы за безопасное будущее».  

Мир постоянно  усложняется, не хватает времени  родителям для живого общения с 

детьми. Поэтому мы  организовываем  конкурсы, которые предусматривают совместную ра-

боту, творчество родителей и детей: «Новогодняя открытка», «Поздравительная снежинка», 

«Сморозим талисманы», «Эти разные смайлики», «Тебе с любовью» (валентинки), «Кор-

мушка для наших друзей», плакаты «Берегите природу родного края». 

Интересы семьи и ребенка не должны замыкаться узким семейным кругом. Ведь именно 

широкие общественные интересы закладывают основу воспитания гражданственности. Те же 

субботники и есть «труд для других». Этот труд очень многое дает, помогает формировать у 

детей интерес к общественным делам. Поэтому мы, дети, родители участвуем ежегодно в 

всероссийском субботнике «Зелёная Россия» 
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Приобщая к народной культуре, традициям, проводим праздники, в которых родители 

принимают активное участие «Осенины», «Колядки», «Новогодняя сказка «Щелкунчик», 

«Приключения Смайлика», «В гости к самовару», «Чай, чай, русский чай», «Медово-

ореховый спас» и др. 

Воспитание патриотизма,  гордость за свой народ, уважение к героям ВОВ активизиро-

вали в реализации совместного проекта «Была война, была победа». В этот проект вошли 

следующие совместные мероприятия: 

- выставка детских книг о войне «Победой кончилась война»; 

- выставка  репродукций советских художников «Бой идет не ради славы, ради жизни на 

земле» в фойе детского сада; 

- акция «Письмо ветерану»; 

- лента памяти «Вас не забудут никогда» (о подвигах героев  Советского Союза»; 

- калейдоскоп «Этот день победы» (прослушивание военных песен, просмотр клипов и 

презентаций); 

-оформили поздравление для ветеранов ВОВ в территориальный комитет микрорайона; 

- приняли участие в детском фестивале «Уральская звездочка» с композицией «Белые 

панамы»; 

- посетили мемориал «Вечный огонь». 

 Радует такой факт, что родители поддерживают наши начинания, идеи и активно участ-

вуют во всех мероприятиях.  От нас, взрослых, зависит, как раскрыть ребенку то огромное и 

значительное, что окружает его в детстве, которое перерастает затем в чувство любви к Ро-

дине. 

Ты вспомнишь не страну большую, 

Какую ты изъездил и узнал,- 

Ты вспоминаешь Родину – такую, 

Какой её ты в детстве увидал. 

                     Константин Симонов. 
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Н.В.Овчинникова 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ ЧЕРЕЗ 

ВНЕУРОЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

В наше время перед любым учителем и классным руководителем встаёт ряд проблем, 

касающихся процесса воспитания. Причина этого лежит в смене ценностей общества. Под-

растающее поколение не обладает сформированной культурой и поэтому, как губка, впиты-

вает не только положительные, но и отрицательные стороны сегодняшней жизни. 

В связи с этим проблемы духовно-нравственного воспитания относятся на данный 

момент к самым острым и актуальным не только в педагогическом, но и социальном плане. 

Частью духовно-нравственного воспитания является патриотическое воспитание, це-

лью которого является воспитание чувства патриотизма, активной гражданской позиции, со-
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причастности к героической истории Российского государства, формирование у подрастаю-

щего поколения верности Родине, готовности служить Отечеству. 

В этом плане я в своем классе провожу с детьми немало мероприятий, в которых уче-

ники принимают самое активное участие. Наиболее яркие из них: встречи с ветеранами ВОВ, 

встреча поколений "День нашей памяти и боли", акции "Письмо ветерану", «Георгиевская 

ленточка», "Подарок ветерану", декады патриотического воспитания, активное участие в 

ежегодном митинге 9 Мая «Бессмертный полк», проведение Уроков Мужества, конкурсы 

рисунков "Война глазами детей". 

Мы много лет сотрудничаем с библиотекой семейного чтения, детским эколого-

биологическим центром, музеями города, а также музеями СЦБК и музеем УСАЛАГ. Часть 

этих учреждений находится недалеко от школы, образуя социокультурный комплекс. Со-

трудники данных организаций учат детей любить родной край, его прошлое и будущее, лю-

бить искренне, активно. Учат прославлять подвиги героев, гордится ими, чтить память. 

Ребята знакомятся с родным краем, не только за партой. Мы обязательно посещаем 

музеи, памятники, исторические улицы, самостоятельно организуем различные мероприятия, 

знакомимся с историей родного города. 

Одним из основных принципов духовно-нравственного воспитания и социализации 

являются базовые национальные ценности. Эти ценности мы храним в культурных и семей-

ных традициях, передаем от поколения к поколению. Опора на эти ценности помогает чело-

веку противостоять разрушительным влияниям. 

Передача накопленного опыта, знаний и умений от взрослых к детям осуществлялась 

преимущественно в семьях, поэтому в основе — духовно-нравственного воспитания лежат, 

прежде всего, семейные традиции. 

Семьи нашего класса всегда активно принимают участие в мероприятиях организо-

ванные классным руководителем и воспитателем. Ежегодно проводятся тематические роди-

тельские собрания, спортивные праздники, «День именинника». С 2013 года в нашем классе 

реализуется проект «Традиции моей семьи», где каждая семья представляет мини-проект. А 

традиции у наших родителей действительно очень интересные. Например, семья Хоймовых 

рассказала о своей родословной, семья Юсуповых о семейной реликвии, которая передаётся 

из поколения в поколение, семья Вединых ведут здоровый образ жизни, а семья Бобуровых 

отмечает день рождение своего питомца. Семья Старостиных показала нам фотографии из 

своего семейного альбома, сообщила о истории своих предков, семья Хазиевых рассказала о 

своих путешествиях, а семья Мелкозерновых представила нам свою традицию семейного 

чтения. Очень много интересных и необычных традиций было представлено на нашем се-

мейном празднике. Поэтому мы решили, что в нашем классе тоже должны быть традиции.  

Мы ввели традицию заполнять в конце учебного года «Книгу рекордов Гинесса» класса. В 

течение учебного года каждый учащийся  старается выделиться в чем либо, чтобы получить 

запись в этой книге. Ребята получают как можно больше 5, занимаются спортом, проявляют 

творчество. В конце года мы выбираем самого спортивного, умного, дисциплинированного, 

ответственного. Есть в нашей книге и номинации с юмором. Например «великий двоечник», 

«самый лучший аппетит», «самый веселый» и т.д. Номинаций очень много, за каждую номи-

нацию учащийся получает медаль. 

Я считаю, что без привлечения родителей, без тесной связи с семьёй ребёнка, нельзя 

достичь желаемого результата. К сожалению, современные родители в силу своей постоян-

ной занятости и собственной некомпетентности в вопросах духовно – нравственного воспи-

тания, просто порой не знают, как это сделать. Поэтому привлечение родителей к совмест-

ным мероприятиям очень ценно для развития детско-родительских отношений. Такая 

направленность, несомненно, и в дальнейшем будет способствовать духовно-нравственному 

развитию и росту ребенка, как личности. 
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На этом моя работа по духовно-нравственному воспитанию не заканчивается. В сле-

дующем учебном году мы планируем реализовать образовательный проект «Мой город», 

цель которого формирование нравственных основ, патриотического мировоззрения и граж-

данской позиции учащихся.  

 

 

 

Н.В. Петухова  

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА И РОДИТЕЛЕЙ В РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ КУРСА  ОРКСЭ 

 

 Одним из приоритетных направлений своей деятельности  по духовно-нравственному 

воспитанию учащихся  считаю работу с родителями. Я убеждена, что сотрудничество семьи 

и школы является необходимым для духовного, нравственного и интеллектуального разви-

тия ребенка. В этом мне  помогает реализация  курса «Основы религиозных культур и свет-

ской этики».  

Данный предмет носит патриотический, нравственный, эстетический, культурологи-

ческий оттенки. На мой взгляд - это мощная прививка от безнравственности, которая погло-

тила многих учеников практически всех школ. ОРКСЭ – это противоядие от бескультурья. 

Этот предмет даёт ученикам ответы на многие  насущные вопросы.  

В начале своей работы по данному курсу я поняла, что для удачной  и эффективной 

реализации ключевых положений  курса необходима более эффективная и целенаправленная 

работа с родителями моих учеников.  

Без взаимодействия с семьей, общности с родителями, без эмоциональной и этической 

поддержки со стороны семьи изучение предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» будет неполноценным и недостаточно эффективным.  Поэтому в классе был проведён 

конкурс проектов "Наша дружная семья", в рамках которого приняли участие все члены 

нашего классного  коллектива.  Родители и дети нашли  общий язык, у них появились общие 

интересы. 

Победитель конкурса проектов принял участие в городском конкурсе презентаций 

лучшего опыта семейного воспитания.  Семья Никифорова Николая стала победителем  это-

го  конкурса.  Я  считаю, что данная победа является  доказательством правильно выбранно-

го пути.  

В работе с родителями использую массовые, групповые, индивидуальные  формы ра-

боты. Данную деятельность осуществляю по двум направлениям:                        

1. Психолого-педагогическое просвещение родителей  
Для этого я использую такие формы работы как: индивидуальные консультации, ин-

формационные стенды, совместные праздники.   

Большое влияние на духовно-нравственное воспитание учащихся оказывают совмест-

ные поездки и экскурсии по изучению родного края.  Родителями было организовано путе-

шествие по городу Березники, посещение музея в г. Усолье, Кунгурской ледяной пещеры, 

центральной детской библиотеки, музеев города. 

В течение года прошли выставки: "Добро и зло",  "Моя малая родина", "Мои друзья", 

"Моя семья", "Народные праздники". В результате такого взаимодействия семьи и школы у 

ребят повышается интерес к истории и культуре родного края, расширяется их культурный 

кругозор. 

 

2. Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс в рамках преподавания курса 

"Основы религиозных культур и светской этики 
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В рамках данного направления  в классе проводились дни творчества детей и родите-

лей, открытые уроки. Реализацию данного направления осуществляю при помощи следую-

щих заданий: 

1. Получение информации от родителей в форме интервью, написание эссе. 

2. Оказание родителями помощи в подборе фотоматериалов к занятиям. 

3. Помощь родителей  в подготовке учеников  к  выступлениям с рассказами о семейных 

традициях, о семейном воспитании, совместных праздниках и путешествиях.  

У бабушек и дедушек, мам и пап огромный жизненный опыт, сложившиеся взгляды на 

мир, умение различать добро и зло. Именно это богатое содержание я стараюсь задейство-

вать в своей работе.  Совместно с родителями мною были  проведены  открытые  уроки по 

темам:  "Род и семья – исток нравственных отношений",   "Жизнь человека – высшая нрав-

ственная ценность".  На   уроках родители делились секретами семейного воспитания, рас-

сказывали о семейных праздниках, традициях, своей родословной.  Выступления родителей 

и детей сопровождались фотовыставками, красочно оформленными семейными древами, 

мультимедийными  презентациями, фильмами. В результате  уроки получились яркими, по-

знавательными. 

Включение родителей в школьную жизнь для детей становиться подтверждением зна-

чимости их учебной деятельности, что позитивно отражается на желании ребёнка учиться, 

преодолевать трудности в обучении и стремиться к высоким достижениям.  

В конце учебного года была проведена  диагностика, которая показала, что самым лю-

бимым предметом детей является ОРКСЭ. 

 Убеждена, что учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» призван 

сыграть огромную роль в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения, в 

формировании достойных граждан нашей страны. Такие занятия добра, понимания, общения 

сдвинут с места стену равнодушия, невежества, непонимания. 
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С.В. Пешкова  

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧИТЕЛЯ С РОДИТЕЛЯМИ – ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ РАС-

КРЫТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕМЬИ. 

 

         Ребенок идет в школу – это самое важное событие для него, для родителей, для пер-

вого учителя, который его встретит. Развитие личности ребенка через формирование у него 

потребности в достижении успеха зависит от того, насколько едины в сотрудничестве с ре-

бенком семья и школа. Организатором такого сотрудничества и становится первый учитель.     
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В период младшего школьного возраста родители и семейная атмосфера являются для ре-

бенка наиболее важным фактором, а работа учителя в классе не принесет желаемых резуль-

татов без активного участия родителей. 

            Активные формы взаимодействия учителя с родителями – важное условие раскры-

тия творческого потенциала семьи. Действия, которые дарят ощущение праздника, радости, 

веселья, совместного общения долго согревают и детские, и взрослые воспоминания, а по-

ложительные эмоции важны всем. Кроме того, происходит косвенное руководство по орга-

низации досуга семей учащихся. Огромное значение имеет положительное общение для де-

тей из неполных и проблемных семей. Встреча с авторитетными родителями своих одно-

классников делает для ребенка гораздо больше, чем беседы и нравоучения, то есть происхо-

дит также и косвенное влияние на будущие поступки ребенка, формирование его характера 

через стремление к подражанию, в том числе и формируется значимое отношение к понятию 

«семья».  

        Использование нетрадиционных форм сотрудничества с родителями в классе позволяет 

детям и родителям увидеть друг друга в непривычной обстановке, лучше понять близких. 

Тщательно подготовленное, содержательное, нестандартное по форме и актуальное по зна-

чимости общее дело совершает настоящий переворот в сознании мам и пап, раскрывает в 

них огромный воспитательный потенциал и желание помочь своему ребенку стать счастли-

вее; поднимает авторитет школы, позволяет объединить усилия родителей. Непринужденная 

праздничная атмосфера, доброжелательность, теплота, душевность, юмор, желание поде-

литься эмоциями приводит к тому, что родители достаточно откровенно говорят о своих 

проблемах с учителем, чаще предлагают свою помощь. Учитель приобретает не только еди-

номышленников, но и помощников. 

            За 28 лет педагогической деятельности в начальной школе, у меня сформировался 

свой стиль работы с родителями. Говоря «родители», я подразумеваю и папу, и маму, и ба-

бушку, и дедушку, и других родственников, которые общаются с ребёнком. Находить общий 

язык с родителями теперь уже просто, так как многие родители  мои бывшие ученики. В ра-

боте использую  

следующие принципы взаимной деятельности: 

 обращение к чувству родительской любви и уважение ее;  

 доброжелательность и дипломатичность в общении;  

 позиция сотрудничества в общении с родителями, уважение их личности 

как матери и отца 

   Сотрудничество с родителями осуществляю по следующим направлениям:  

1.Изучение условий семейного воспитания.  

Посещение семей и знакомство с ней в естественной, неформальной обстановке, особенно-

сти семейного воспитания, систематический мониторинг уровня взаимоотношений семьи и 

школы, организация родительского клуба, индивидуальные консультации.  

2. Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс.  

В классе обеспечен свободный доступ родителей на уроки в любое удобное для них время, а 

не только в Дни открытых дверей. Это позволяет родителям сохранить интерес к школьной 

жизни ребенка буквально с первых дней обучения, быстрее познакомиться с индивидуаль-

ными особенностями ребенка и типом семейного воспитания. Дети, видя своих родителей и 

родителей товарищей в классе, чувствуют искреннюю заинтересованность в своих успехах,  

знакомятся с коллективом родителей, постепенно запоминают их, расширяя круг общения; а 

родители лучше узнают класс, а не только своего ребенка, видят часто те проблемы, кото-

рые, может быть, не заметил учитель, а затем предлагают свои предложения улучшения ор-

ганизации учебно-воспитательного процесса, сознательно участвуют в оказании практиче-

ской помощи ребенку, классу, школе. 
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 3.Вовлечение родителей в  совместную досуговую деятельность. 

   Важнейшим направлением в моей  внеурочной деятельности является            сохранение и 

укрепление здоровья детей, формирование установок на  здоровый образ жизни, родители 

показывают пример своим воспитанникам, принимая участие семьями в школьных и город-

ских соревнованиях.  

Совместно с родителями в классе проходят праздники, театрализованные представления, ко-

гда в роли артистов выступают и родители, и дети. Это помогает ребятам перебороть чувство 

неуверенности в своих силах, которое мешает успешному обучению; заставляет мобилизо-

вать многие внутренние резервы.   

          Сложившейся традицией в классе стало проведение новогоднего праздника в лесу. 

Родительский комитет в ноябре каждого года выбирает актив и начинается творческая рабо-

та: родители пишут сценарий, обсуждают героев праздника. В течение декабря в школе или 

дома у одного из родителей проходят репетиции будущего праздника. Родительский комитет 

консультируется со мной, если нужно  вносим изменения в сценарий. Остальные  родители, 

не занятые в подготовке праздника,  проводят с детьми мастер-классы по изготовлению 

ёлочных игрушек. За день до праздника, на выбранной родителями полянке в лесу, все вме-

сте украшаем ёлку.  Праздник начинаем в полдень,  всей большой школьной семьёй выходим 

в лес, родители показывают представление  с играми, песнями,  танцами, папы катают детей 

на буранах. Затем  организуем новогодний праздник  для птиц и белочек: папы и дедушки 

делают кормушки, развешивают  их на деревьях, мамы и дети украшают ёлку овощными 

гирляндами, вместе читаем стихи, поём песни, танцуем у ёлки.  

 Приобщая детей и родителей к народным  русским  традициям, проводим праздник «Ши-

рокая масленица». В воскресенье утром наряжаются семьи в русские наряды,  и отправляют-

ся в лес  на красивую поляну. Родители устраивают конкурсы, мамы поют частушки, папы 

перетягивают канат, все вместе водим хоровод. Бабушки раздают блины и чай. В конце мас-

леничного представления состоялось сожжение чучела Масленицы 

 В результате совместной деятельности родителей детей и учителя в четвёртом  классе со-

здан хороший дружный коллектив, ребята в классе активны как в учебной деятельности, так 

и во внеурочной. Изменилась  и позиция родителей: если в начале создания классного кол-

лектива  они слушатели, потом становятся союзниками, а затем и активными участниками 

творческих дел. 

 

 

 

Е.А Пономарева 

                                                                                                                                 Н.В. Игнатьева   

 

ПРЕДМЕТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ МАТЕМАТИКИ 

КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ КОМПОНЕНТ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПРИ 

РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

В школах для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) наряду 

с учебной деятельностью существует и внеурочная деятельность, которая позволяет решать 

задачи по воспитанию и социализации учащихся.  

Сущность и назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении условий 

для развития интересов, способностей и организации свободного времени обучающихся с 

ОВЗ.   

Во внеурочной деятельности существуют различные направления, и одним из них яв-

ляется проектная деятельность. 
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Проект – это специально организованный учителем и самостоятельно выполняемый 

учащимися комплекс действий, завершающихся созданием творческого продукта. 

В ходе проектной деятельности формируются умения: 

- организационные;  

- творческие; 

- коммуникативные;  

- презентационные;  

- оценочные.  

Для детей с ограниченными возможностями здоровья математика является одним из 

самых сложных учебных предметов. В старших классах снижается интерес и вследствие это-

го – успеваемость.  

Для поддержания интереса и создания ситуации успеха в течение 2012-2016 гг. велась 

работа над несколькими проектами, связанными с предметом математика: 

1. «Математические головоломки. Танграм» 

2. «Великая Отечественная война в цифрах» 

3. «Нумерация. Улицы нашего города» 

4. «Меры времени. История названия летних месяцев» 

5. «Меры длины. Горы и реки Пермского края»  

 

Каждый проект имел определенные цели и задачи. 

 «Математические головоломки. Танграм» 

Цель -  изучить историю происхождения и применение древней китайской головоломки  

Задачи: 

• Исследовать и выбрать материалы для использования на уроках математики 

• Составить мини-сборник заданий по танграму 

• Изготовить 12 комплектов для работы на уроках геометрии 

«Великая Отечественная война в цифрах» 

Цель – исследовать факты, связанные с жизнью во время Великой Отечественной войны 

Задачи: 

• Изучить наиболее значимые события из жизни солдат и обычных людей во время войны  

• Создание видеороликов 

«Нумерация. Улицы нашего города» 

Цель – изучить последовательность создания улиц города Березники. 

Задачи: 

• Исследовать даты создания улиц города 

• Подсчитать количество детских учреждений находящихся на улицах города 

«Меры времени. История названия летних месяцев» 

Цель – изучить происхождение названий  летних месяцев у разных народов. 

Задачи: 

• Найти древние названия летних месяцев 

• Определить  в связи с чем летние месяца получили свои «имена» 

«Меры длины. Горы и реки Пермского края» 

Цель – изучить горы и реки разных районов Пермского края. 

Задачи: 

• Подсчитать количество гор и рек Пермского края 

• Определить в каких районах Пермского края находятся самые высокие и низкие горы, самые 

длинные и короткие реки 

• Составление сборника заданий для 5 класса.  

В проектах участвовали ученики 7-9 классов. В результате реализации проектов у 

школьников наблюдалось: 
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- повышение интереса к предмету математика; 

- развитие творческих способностей;  

- повышение  успеваемости за счет повторения и закрепления учебного материала; 

- совершенствование общей культуры общения;  

- повышение самооценки;  

- обогащение социального и духовного опыта. 

Данные проектные работы имеют свои результаты на городском, краевом и всерос-

сийском уровнях: 

2012 год - Региональный заочный конкурс учебно-исследовательских работ «Муравь-

ишка» 

2013 год - Городской конкурс туристско-краеведческих проектов  

2015 год - Публикация на Сайте «Школьные-проекты.рф»  

2015 год - II Международная научно-практическая конференция школьников «Летние 

каникулы».   

Предметно-исследовательские проекты в практике детей с ограниченными возможно-

стями здоровья придают особый статус внеурочной деятельности по математике, являются 

актуальными, интересными и полезными. 

 

Список литературы: 

1. Загвязинский В.И. Учитель как исследователь. М., 1980. 

2. Коркунов В.В. Индивидуальный поход к учащимся в специальном (коррекционном) образо-

вательном учреждении VIII вида. – Екатеринбург, 2005. – 128 с. 

3. Кругликов Г.И., Симоненко В.Д. Методика обучения старшеклассников творческой деятель-

ности: Учебно-методическое пособие. Курск: Изд-во Курского госпедуниверситета, 1998. 

4. Щербакова А.Н. Новая модель обучения в специальных (коррекционных) общеобразова-

тельных учреждениях VIII вида. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2001. – 300с. – (Коррекционная пе-

дагогика). – 1 книга. 

 

 

 

Н.Д. Попова   

 

МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК СРЕДСТВО ДУХОВНО НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процес-

са и одной из форм организации свободного времени учащихся. Вопрос духовно-

нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем, стоящих перед  об-

ществом и государством в целом. В обществе сложилась отрицательная ситуация в вопросе 

духовно-нравственного воспитания молодого поколения. Характерными причинами данной 

ситуации явились: отсутствие четких положительных жизненных ориентиров для молодого 

поколения, резкое ухудшение морально-нравственной обстановки в обществе, спад культур-

но - досуговой работы с детьми и молодежью; резкое снижение физической подготовки мо-

лодежи и т. д. Наши дети, имеющие задержку психического развития, особо чувствительны к 

отрицательным ситуациям. 

Воспитание таких детей задача сложная, многогранная, всегда актуальная. В каждом ребенке 

заложен огромный потенциал. Его реализация во многом зависит от окружающих его взрос-

лых людей. А так как в нашей школе много асоциальных семей, то учитель, как никто дру-

гой, способен помочь ему стать свободной, творческой и ответственной личностью, способ-

ной к самоопределению, самоутверждению и самореализации. 
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Одним из эффективных средств решения этих проблем  является проектный метод – метод, 

предполагающий организацию деятельности, направленную на получение  новых знаний и 

правильного поведения в обществе. 

 Проектная деятельность помогает развивать самостоятельность мышления, творческие воз-

можности, способность к самоорганизации, созиданию, сотрудничеству. Это такие качества 

личности, которые обеспечивают успешную адаптацию и самореализацию человека в обще-

стве. 

Проектный метод позволяет отойти от авторитарности в воспитании, всегда ориентирован на  

работу в группах, что позволяет приобретать коммуникативные навыки и умения  использо-

вать широкие человеческие контакты, разные точки зрения на одну проблему. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в особенном индивидуальном 

подходе, отличном от рамок стандартной общеобразовательной школы. Они не могут само-

стоятельно подать идею и её решить без помощи взрослого.  

Работу по созданию проектов во  внеклассной работе осуществляю следующим образом: 

1.  Подаю идею проекта,  как он должен выглядеть.   

2. Ставлю задачу. 

3. Выстраиваю организацию будущей проектной деятельности учащихся. 

4. С детьми  распределяем задачи между группами участников, определение амплуа 

каждого члена группы и их взаимодействия. 

5. Планируем работу (в работе участвуют  как дети, так и родители). 

6. Организуется и проводится работа над поставленной задачей.  

 

            Во время работы над проектом организовываю группы по интересам. Каждому нахо-

дится своя ниша, каждый занимается делом, которое ему нравится, в котором он успешен. 

Каждое действие (особенно в начале) обсуждается коллективно: споры, убеждение, согласие. 

В таких дискуссиях проявляются ведущие по деятельности ребята, вокруг которых, в свою 

очередь, образовываются рабочие подгруппы. 

В процессе работы организую взаимодействие, взаимопомощь учащихся,  поощряю и 

направляю самостоятельный поиск необходимой информации, помогаю, когда исчерпаны 

все возможности самостоятельной работы учащихся, по мере востребования ввожу в арсенал 

новые знания, организую практическую работу. Каждая шаговая задача  приводит к вполне 

ясному для учеников результату. 

Простейший путь достижения  исполнения обязанностей –  "путь достижения успеха". 

На завершающем этапе подводятся итоги работы учеников, дается качественная оценка 

проделанной работы по осуществлению проекта, всего узнанного и приобретенного. Она, 

безусловно, положительная, даже если проект осуществлен не на 100% или что-то не полу-

чилось. Подводятся итоги воспитательного характера. Групповая работа, совместное взаи-

модействие, творчество учеников, самостоятельность, проявленная, приобретенная, закреп-

ленная – все это, несомненно, положительные результаты, требующие обобщения и оглаше-

ния.  

В прошлом году у меня был 4 класс.  Вместе с учителем-логопедом Жужговой Светланой 

Владимировной мы составили совместный проект «Моя малая Родина». 

Основание для разработки данного проекта: 

Поверхностные знания обучающихся о своём городе. 

Цель: 

Знакомство с историей создания города, геральдикой, предприятиями, памятниками, извест-

ными людьми нашего города. 

Задачи: 

1. Воспитывать любовь к родному городу, уважение к его жителям, чувство 

    гордости за то, что я – житель Березников. 
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2. Познакомить с историей возникновения и развития города Березники. 

3. Познакомить с геральдикой нашего города. 

4. Подобрать материал о нашем городе  (фотографии, стихотворения, книги 

   и пр.) 

5. Расширять и пополнять словарь обучающихся, ввести в активный словарь названия берез-

никовских улиц, площадей, скверов и пр. 

 

Механизм реализации: 

Проведение бесед, экскурсий, посещение библиотек, поиск информации в интернете, беседы 

обучающихся с родителями, просмотр видеофильмов о городе Березники, конкурсы рисун-

ков: «Геральдика моего города», «Улицы, скверы и памятники города», «Промышленные 

предприятия города», подбор стихотворений о Березниках, конкурс чтецов «Стихи о люби-

мом городе», фото-выставка «Мои Березники», викторина «Лучший знаток города». 

По итогам  реализации проекта мы сделали презентацию, которую я вам продемонстрирую. 

Данная презентация на Всероссийском творческом конкурсе: "Рассударики" заняла 2 место.  

 

Список литературы: 
1.Образовательный сайт Министерства образования России. Выпуск № 26, раздел: “Мир 

профессий” 

2. Землянская Е.Н. Учебные проекты младших школьников. // Нач.школа. - 2005.№9.  
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4. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся. - М., 2005.  

5. Ступицкая М. Работа над проектами и её психолого-педагогический потенциал.// Школь-

ный психолог- 2010.- №2. 

 

 

 

С.Н.Попова  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ И НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ  

У ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ ПОСРЕДСТВАМ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

 

       Проблема нравственно-патриотического воспитания в современном мире актуальна и 

сложна. Патриотизм – высокое человеческое чувство, оно  многогранно по своему содержа-

нию: это и любовь к родным и близким людям и к малой родине, и гордость за свой  народ. 

Одним  из проявлений любви к Родине и преданности ей у взрослого человека является го-

товность встать на ее защиту. 

     Патриотическое воспитание в нашей школе  является одним из самых важных для обуча-

ющихся с ОВЗ, так как, учащиеся нашей школы имеют проблемы со здоровьем поэтому им 

трудно понять, что такое патриотизм какие его аспекты.  Мне как учителю, необходимо было 

создать систему патриотического воспитания школьника  цель, которой заключается в   

развитии личности гражданина и патриота России, способного отстаивать свои ин-

тересы и интересы своей Родины. 

 

Задачи системы патриотического воспитания: 
 Воспитание у учащихся любви и привязанности к семье, родному дому, школе, 

родной улице, городу. 

 Формирование бережного отношения к родной природе. 

 Формирование элементарных знаний о правах человека. 
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 Расширение представлений о России, ее столице. 

 Знакомство учащихся с символами государства: гербом, флагом, гимном страны, 

гербом города Березники 

 Развитие чувства ответственности и гордости за достижения Родины (победа в ВОВ, ). 

 Формирование толерантности, чувства уважения к другим людям, народам и  их 

традициям. 

 

Патриотическое воспитание  я реализую по  основным направлениям: 
1. Духовно–нравственное. 

2. Гражданско-патриотическое. 

 

Выше перечисленные задачи и направления решаются в различных видах деятельно-

сти: 
 Во время непосредственной учебно-образовательной деятельности, 

 в играх, 

 на экскурсиях, 

 в совместной деятельности с родителями , 

 в проектной деятельности, 

 

Одним из наиболее эффективных методов патриотического воспитания – я считала метод 

проектов, позволяющий создать естественную ситуацию общения и практического взаимо-

действия детей и взрослых (включая родителей). Работу по внедрению проектного метода 

обучения в практику школы я начала 5 лет назад. Мною разработаны и реализованы такие 

проекты как 

- проект «В Мирном царстве Космическом государстве»;  

- проект «Знатоки родного края»;  

- проект «Моя родословная»;  

- проект «Я – мирянин». Фото экология 

Использование проектного метода обучения в практике моей работы был один из пу-

тей достижения качества образования, его обновления, эффективности развития личности 

ребенка, сохранения свободного пространства детства. Но я заметила, что не все темы можно 

полноценно осветит с помощью проектов. В поисках новых методов, я остановились на мо-

дульном принципе построения образовательного процесса, который заключался в отборе  

наиболее интересного и доступного материала с опорой на опыт и чувства детей, обновление 

самого содержания образования, последовательность работы по нравственно-

патриотическому воспитанию детей нашей школы.  

Каждый год наш народ отмечает День Победы в Великой Отечественной войне. Для многих 

педагогов встаёт непростой вопрос: как донести до школьников смысл этого праздника?  Я 

начала  целенаправленную  работу  в форме модуля «Священный праздник День Победы». 

Изначально была определена цель модуля: формирование у детей осознанного отноше-

ния к празднику Победы как результату героического подвига народа в Великой Отече-

ственной войне. 

 

   Задачи: 
 Знакомить детей с тем, как жители Пермского края сражались на полях Великой 

Отечественной Войны и трудились в тылу, приближая Победу. 

 Дать представления о памятниках, установленных в честь воинов-победителей. 

 Познакомить детей с произведениями искусства, посвящёнными теме Великой Отече-

ственной войны, воинам-защитникам, труженикам тыла, детям войны. ( эта работа проводи-

лась в тесном контакте с учителем музыки) 
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 Рассказать о жизни детей в годы войны; 

 Воспитывать уважение к ветеранам Великой Отечественной войны. 

 Воспитывать патриотизм и высокие моральные качества у школьников, желание 

защищать свою Родину и беречь мир. 

 Провести Смотр “Строя и песни”, посвящённый Дню Победы с приглашением вете-

ранов, родственников детей.  

Вся эта работа проводилась в тесном контакте с учителем музыки и ритмики. Меж-

предметная связь даёт возможность проводить общешкольные внеурочные мероприятия на 

высоком духовно нравственном уровне. 

 

 

 

О.Н. Потапенко 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА РОДИТЕЛЕЙ 

КАК ОСНОВА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШКОЛЫ И СЕМЬИ 

 

 «Каждой семье – педагогическую культуру» - этот девиз становится в последние го-

ды определяющим в организации пропаганды педагогических знаний среди населения. Ми-

нимум педагогических знаний, имеющийся почти в каждой семье, не удовлетворяет требо-

ваниям современного общества. Поэтому так необходимо совершенствовать педагогическую 

культуру каждого родителя. 

Растут дети, и вместе с ними должны расти родители. Как научить этому отцов и ма-

терей…Исходя из сказанного выше, можно сделать вывод о том, что большая ответствен-

ность лежит на педагогах школы за организацию продуктивного взаимодействия с семьями 

воспитанников. Я работаю в школе для обучающихся с ОВЗ четыре года. За это время сфор-

мировала свое видение роли учителя в организации взаимодействия семьи и школы. Имею 

возможность изучать воспитательные ресурсы каждой семьи, знакомиться с ближайшим со-

циальным окружением каждого своего ученика. Главное делать это максимально корректно; 

постепенно и родители, и дети доверяют все больше и больше, а значит и взаимодействие 

семьи и школы становится более эффективным. 

Основными принципами моей деятельности являются: доверие, сотрудничество, по-

нимание, диалог как основа общения, конфиденциальность. Для того чтобы работа с родите-

лями дала наибольший эффект, использую различные направления: 1) повышение уровня 

психолого-педагогических знаний родителей (индивидуальные консультации); 2) вовлечение 

родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, совместные творче-

ские дела); 3) участие родителей в управлении школой (родительский комитет). 

Значительное место в системе работы с родителями отвожу индивидуальным  кон-

сультациям с раздачей памяток и рекомендаций. Консультации помогают родителям выбрать 

правильный подход к детям. Главным условием успешности таких консультаций являются 

доверительные отношения между учителем и родителями. 

Анкетирование является неотъемлемой частью в работе с родителями, благодаря ко-

торому   могу выявить уровень педагогической грамотности родителей, изучить результа-

тивность взаимодействия школы с семьей. После анализа анкет совместно разрабатываем 

единые педагогические требования к воспитанию и развитию ребенка в семье и школе.  
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Предлагаю возможные варианты анкет: «Знакомство с родителями», «Ваш ребенок», «Опре-

деление типа детско-родительских отношений», «Искусство жить с детьми». 

В диагностических целях предлагаю родителям различные тесты: «Я родитель, я – 

приятель?!», «Сказка», «Стиль воспитания». Интересные результаты дают рисуночные те-

сты, которые предлагаю выполнить детям. Анализ рисунков позволяет мне обратить внима-

ние родителей на те моменты в воспитании ребенка, на которые они в повседневной жизни 

не всегда обращали внимание. 

Родительские собрания - наиболее распространенная форма работы с семьями уча-

щихся. Главное собрания не должны сводиться к монологу, это взаимный обмен мнениями, 

идеями, совместный поиск. С учетом современных требований разнообразила форму прове-

дения родительских собраний: это и конференции по обмену опытом, и лекции, и «круглые 

столы». Тематика собраний разнообразная: «В семье растет первоклассник», «Детская агрес-

сия», «Поговорите со мной», «Особые дети. Степень влияния учителя и родителей на их раз-

витие», «Через красивое - к человечному…», «Роль положительных и отрицательных эмоций 

в воспитании». Особую заботу  вызывает взаимодействие с отцами детей: как привлечь от-

цов к воспитательной деятельности в классе, повысить их роль в воспитании ребенка. С этой 

целью организую специальные встречи.  

Для формирования сотрудничества между взрослыми и детьми важно представлять 

коллектив как единое целое, как большую сплоченную семью, жизнь которой интересна, ес-

ли организована совместная деятельность педагогов, родителей и детей. На мой взгляд, это 

самая эффективная форма работы с родителями. 

Нами были подготовлены и проведены  совместные мероприятия: 

«Традиции в моей семье живут» 

«В дружной семье – счастье живет» 

«Мамы всякие нужны, мамы разные важны» 

«Игры – помощники» 

«Семейный альбом» 

«Встречаем Масленицу» 

При подготовке мероприятий каждый родитель проводит большую индивидуальную 

работу со своим ребёнком: разучивают с детьми стихи, читают сказки, оформляют газеты, 

создают презентации.  Проведенное с детьми время на совместных досугах помогает меж-

личностному общению и взаимопониманию. 

Повышение педагогической культуры родителей – длительный процесс. 

 Семья в значительной степени определяет успешность воспитания ребенка. Сформи-

ровать у родителей необходимую педагогическую базу – одна из важнейших задач педагогов 

образовательных учреждений. 
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В.С. Рашитова  

 

РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ  В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КАК ОСНОВА 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

Ребенок, получивший образование только  

в учебном заведении, — необразованный ребенок. 

 (Джордж Сантаяна )[1]. 

Процесс образования очень сложен и многогранен, он включает в себя несколько составля-

ющих, основные из них это: 

 знания, получаемые в общеобразовательной школе (базовые); 

 знания, которые предлагается  получить в учреждениях дополнительного образования детей 

(внеурочные); 

 знания, получаемые от родителей и близких людей (воспитание); 

 хобби и увлечения (самообразование). 

   Безусловно, все эти пункты тесно связаны между собой и только в синтезе дают возмож-

ность воспитать полноценную личность. 

   Вопросы духовно-нравственного воспитания детей являются основными, стоящими перед  

государством,  общественностью, родителями.   

    Роль родителей в дополнительном образовании очень велика, именно от мнения родителей 

будет зависеть,  пойдёт ли  их ребёнок заниматься в какое-либо объединение дополнительно-

го образования или секцию.  

 Родителям необходимо  прислушаться  к своему ребёнку, может он тихо в уголке рисует 

великолепный пейзаж или, играя в куклы, чудесно поёт колыбельную песенку. Дети самим 

могут выбрать сферу собственных интересов, пойти обучаться туда, где можно  реализовать 

и развить собственный талант.  

В наше время каждому ребёнку предоставляется огромный выбор различного рода дея-

тельности дополнительного образования. Это могут быть как кружки, секции или клубы на 

базе общеобразовательной школы, так и специальные учреждения дополнительного образо-

вания детей различной  направленности:  

 художественной; 

 культурологической;   

 эколого-биологической; 

 естественнонаучной;  

 социально-педагогической; 

 физкультурно-спортивной; 

 военно-патриотической. 

   Независимо от выбранной ребёнком направленности дополнительного образования очень 

важна родительская помощь и поддержка. Предлагаю выделить основные пункты, опираясь 

на которые, каждый родитель сможет понять, насколько активно он принимает участие в до-

полнительном образовании своего ребёнка, в формировании в ребёнке духовно-

нравственных потребностей.  

 

1. Одобрение выбора. 
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Очень важно положительно отнестись к выбору сферы дополнительного образования ре-

бёнка (если это «не его», то он сам поймет это чуть позже). Если вы не любите звучание 

скрипки, то ни в коем случае не нужно отговаривать ребёнка учиться играть на ней, возмож-

но в руках именно вашего ребёнка скрипка будет и для вас звучать приятно. К положитель-

ным сторонам музыкального образования относятся развитие мелкой моторики, творческого 

мышления, памяти, воображения, трудолюбия, усердия и других положительных качеств. 

Другой вариант, попытаться найти компромисс, например, предложить другой музыкальный 

инструмент (можно родственный – виолончель) или позаниматься в подготовительной груп-

пе. 

 

2. Организация обучающей среды. 

Какая бы направленность дополнительного образования ни была выбрана вашим ребён-

ком, ваша задача организовать для него полноценную обучающую среду. Если ребёнок начал 

заниматься спортом, то нужно приобрести  необходимое оборудование (гимнастический 

коврик, гантели, скакалку, мяч, ракетки и т.п.), одежду и обувь. Если ребёнок изъявил жела-

ние заниматься музыкой, то необходим музыкальный инструмент, рабочее место для занятий 

на инструменте и прочее оборудование, необходимое для процесса обучения (ремни, метро-

ном, тюнер, чехол для инструмента и др.). Безусловно, что эти  вещи необходимо приобре-

тать только после консультации с педагогом. 

  

3. Помощь в процессе обучения. 

Ваш ребёнок начал изучать что-то новое, неизвестное ему и возможно даже вам, однако 

не следует его «бросать» на данном этапе. Попробуйте вместе нарисовать картину, выпол-

нить норматив по приседаниям или даже спеть песню. Придайте соревновательный или иг-

ровой эффект выполнению домашнего задания. Если ребёнок затрудняется в выполнении 

домашнего задания, проконсультируйтесь с педагогом, поприсутствуйте на занятии, тогда вы 

сможете дома подсказать и проконтролировать то или иное действие своего ребёнка (поста-

новку рук во время отжиманий, посадку за музыкальным инструментом, верное смешивание 

красок для получения необходимого оттенка).  

Помощь ребёнку необходима не только на начальном этапе обучения, но и в последую-

щем. Обратите внимание, на то, как ребёнок занимается дома, подскажите идею для рисунка, 

помогите в подборе нового репертуара, «постучите» метрономом, «посчитайте»  секундоме-

ром. 

 

4. Мотивация к успеху. 

Поддерживайте своего ребёнка, даже если он терпит неудачи, подбадривайте его. Рас-

скажите ему положительные стороны от занятий спортом (красивая фигура, хорошее здоро-

вье), помечтайте о перспективах на будущее, подарите ценный подарок, связанный со сфе-

рой его деятельности, и просто чаще хвалите за успехи. 

 

5. Выражение интереса к деятельности ребёнка. 

Необходимо поддерживать ребёнка в самые ответственные моменты его жизни (концер-

ты, конкурсы, соревнования, выставки и др.), ребёнку необходимо знать, что его увлечение 

важно для вас,  что вы вместе с ним переживаете за результат, и что бы ни случилось,  вы 

будете рядом. 

Однако для того, чтобы внимание было не односторонним, необходимо самому педагогу 

регулярно выходить на контакт с родителями. Делать это нужно в различных формах, чтобы 

не показаться назойливыми и навязчивыми.  

Духовно-нравственное воспитание довольно сложный процесс, который должен проис-

ходить не только на занятиях в учебных учреждениях, но и в обыденной жизни, при обще-



 

80 

 

нии и совместной деятельности с родителями, родственниками и друзьями. Для того, чтобы 

помочь организовать совместный досуг родителей и обучающихся, в нашем Центре регуляр-

но проводятся различного рода мероприятия, в том числе и духовно-нравственной направ-

ленности. 

Помимо индивидуальных встреч с родителями и открытых уроков, педагогами Центра 

регулярно проводятся тематические родительские собрания, посвящённые «Дню матери», 

«Дню защитника Отечества», «Дню народного единства» и другим календарным датам. На 

подобных собраниях обязательным является включение концертных номеров в исполнении 

наших обучающихся. 

Традиционными стали такие мероприятия, как бенефисы и сольные концерты обучаю-

щихся, на которых демонстрируются результаты обучения в Центре. Родители самых та-

лантливых детей делятся собственным опытом в помощи своему ребёнку при обучении, да-

ют полезные советы и отвечают на интересующие зрителей вопросы. 

Специально для повышения компетентности родителей педагогами проводятся семина-

ры-практикумы, например: «Влияние репертуара на духовно-нравственное развитие лично-

сти ребёнка», «Патриотическая песня – ключ к воспитанию ребёнка» и другие. 

Традиционными стали тематические педсоветы совместно с родителями, на которых об-

суждаются различные вопросы, касающиеся гражданско-патриотического и духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения. На такие педсоветы  приглашаются 

различные специалисты: психологи, социальные работники,  сотрудники  полиции и другие. 

Родители вносят свои предложения по поводу проведения мероприятий духовно-

нравственной направленности, организации учебных занятий и внеурочной деятельности, 

реализации проектов аналогичной направленности и просто активно участвуют в обсужде-

ниях. 

В течение всего календарного года проводится огромное количество внеклассных меро-

приятий духовно-нравственной направленности совместно с родителями:  

- «Осенины», «Кузьминки», «Колядки», «Масленичные гуляния», направленные на  при-

общение обучающихся  к  изучению народных традиций и обычаев;    

- «Этих дней не смолкнет слава…», «Здравствуй, Первомай!», «Мы будем жить», «Слава 

деду!», направленные на формирование активной гражданской позиции,  уважительного от-

ношения к героическому прошлому и настоящему своей страны, ветеранам великой Отече-

ственной войны; 

- «Спорт – ты жизнь!», «Папа – мой герой!», «Самая спортивная семья» - приобщение к 

здоровому образу жизни.   

На подобных мероприятиях для детей и родителей проводятся конкурсы и игры, предла-

гается участие в мастер-классах и познавательных беседах.  

Следующей важной составляющей работы по повышению педагогической культуры ро-

дителей в области духовно-нравственного воспитания является участие родителей в проект-

ной деятельности Центра. 

Совместно с родителями реализованы проекты духовно-нравственной направленности 

такие, как «Милое сердце» - организация концертов для пожилых людей  Дома престарелых 

и инвалидов, «Дуэт музыки и красок» - приобщение обучающихся к искусству мировой ху-

дожественной культуры, «И слово музыкой дышало» - изучение русской поэзии и пополне-

ние репертуара песнями и романсами. Родители и дети вместе готовили   концертные номе-

ра, шили  костюмы, мастерили поделки для выставок, участвовали  в показе мод, сочиняли 

стихи, делали фотографии и рисунки, составляли презентации. 

Таким образом, духовно-нравственное воспитание в Центре «Радуга» осуществляется как 

целенаправленная деятельность, одним из важнейших факторов которой является повыше-

ние педагогической культуры родителей. Это позволяет быть уверенными в том, что воспи-
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тание духовной личности возможно только совместными усилиями всех участников образо-

вательного процесса.  
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О.А. Русинова  

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ БЛОГ КАК СПОСОБ СОЗДАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ЕДИНОЙ  КОРРЕКЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ. 

 

Реализация программы модернизации образования потребовала от каждого образова-

тельного учреждения, каждого педагога решения задачи по созданию условий для внедрения  

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования. 

Первым шагом по созданию оптимальных условий для информационного обеспечения реа-

лизации ФГОС НОО является наличие информационной образовательной среды в образова-

тельном учреждении.  Сегодня применение информационно-коммуникационных технологий 

в образовательном процессе – это одно из приоритетных направлений модернизации образо-

вания, позволяющее не только повысить качество обучения, но и достичь нового уровня от-

ношений между участниками учебного процесса на всех этапах педагогической деятельно-

сти. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО найдена приемлемая форма создания но-

вой образовательной  среды – педагогический  блог. Первое упоминание о блогах относят к 

1992 году. Начиная с 2005 года в сети Интернет появляются образовательные блоги, а с 

2006-2007 личные и коллективные блоги стали открывать учителя. В настоящее время инте-

рес и потребность в Internet-блоге очень возросли, и педагоги начинают их активно исполь-

зовать в своей деятельности. 

Цели и задачи создания педагогического блога - создание единой школьной и меж-

школьной информационно-коммуникативной  среды, презентация и популяризация школь-

ной жизни и школьных достижений, использующих в своей педагогической деятельности 

современные информационные технологии, создание инструмента публичного интерактив-

ного обсуждения школьных вопросов и проблем, повышение качества образования за счет 

внедрения обучения с использованием дистанционных образовательных технологий.  

Работа по повышению педагогической и психологической культуры родителей через ис-

пользование ИКТ позволяет  сделать работу более успешной. Ведь  традиционные формы, 

работы с родителями при всех их положительных характеристиках, имеют объективные 

трудности это: 

• ограниченное количество времени у родителей, как для посещения родительских со-

браний, так и посещения консультаций в ОУ; 

• отсутствие возможностей для своевременного предоставления необходимой инфор-

мации родителям. 

http://www.poznaysebia.com/2012/10/12/zolotyie-tsitatyi-ob-obrazovanii-i-aforizmyi-ob-obuchenii/
http://www.poznaysebia.com/2012/10/12/zolotyie-tsitatyi-ob-obrazovanii-i-aforizmyi-ob-obuchenii/
http://lev.nou.spb.ru/index.php/vse-stati/29-roditelyam/29-sovety-po-vyboru-napravlennosti-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detej
http://lev.nou.spb.ru/index.php/vse-stati/29-roditelyam/29-sovety-po-vyboru-napravlennosti-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detej
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Связь с родителями может осуществляться с помощью Интернета на площадке блога. Все 

виды форм работы и коллективная, и индивидуальная, и наглядная возможны в блоге. В бло-

ге родители получают информацию и практические советы о том, как грамотно выполнять 

упражнения, игры, задания, для детей, нуждающихся в постоянной коррекционной  помощи. 

Родители становятся соучастниками процесса воспитания и обучения детей. 

Для того, чтобы родители моего класса могли, получить и использовать специальные зна-

ния, которые смогут применить в воспитании и образовании своих детей  был создан педа-

гогический блог «Муравейник».  

 

Блог создавался с целью:  

• завоевать доверие родителей, 

• опосредованно образовывать родителей, формировать с ними партнёрские отношения 

путём приглашения родителей в соавторы блога; 

• размещать в блоге статьи на актуальные для родителей темы 

• размещать в блоге ссылки на популярные педагогические сайты и сайты для детей. 

Блог «Муравейник  посвящён моим ученикам и их родителям.  

При создании блога, я постаралась внести такие разделы, которые были бы интересны для 

всех участников образовательного процесса: 

 «В помощь ученику»  

В разделе публикуются рекомендации для учеников и родителей  по изучению тех или 

иных тем; учебные видеофильмы с лекциями, видео-уроки; 

 «Дневник ученика» 

Данный раздел в основном предназначен для учащихся, которые по какой-либо причине не 

присутствовали в школе.  В разделе ежедневно публикуется   домашнее задание и  реко-

мендации для детей и родителей по выполнению домашнего задания; 

 «Наша школьная жизнь» 

Этот раздел знакомит участников  блога  с событиями, которые происходят  в классе, на 

уроке, после уроков  в форме  фотоальбомов, презентаций, сообщений; 

 «Для Вас, родители»  

В этом разделе родители смогут найти для себя всё то, что поможет им в воспитании и об-

разовании своих детей - полезные советы, памятки, консультации, ссылки  и т.д.;   

 «Проверь себя» 

Викторины, тренажёры, компьютерные тесты, дидактические игры которые публикуются в 

разделе «Проверь себя»  помогут ученику закрепить, повторить, выявить  пробелы в знани-

ях по изученным темам; 

 «Доска объявлений» 

 «Безопасный интернет для детей» 

 Публикация  безопасных и полезных ссылок на цифровые образовательные ресурсы для 

детей и их родителей способствует успешному распространению компьютерных разрабо-

ток без использования съёмных электронных носителей. 

Созданный нами блог «Муравейник,  позволил мне  лучше узнать  семьи своих учеников, 

ближе познакомиться с родителями, установить с ними доверительные, партнёрские отно-

шения.  

Блог «Муравейник» для родителей — это:  

 своевременная информационная лента (мероприятия, планы, фотоальбомы, расписание 

уроков и кружков); 

 оперативная возможность задать вопрос и своевременно получить на него ответ; 

 повышение психолого-педагогической грамотности (онлайн консультации, лекции, памят-

ки, рекомендации, мультимедиа-материалы к урокам, интернет-ссылки). 
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Блог «Муравейник» для учащихся — это:  

 своевременная информационная лента (мероприятия, планы, фотоальбомы, расписание 

уроков и кружков, домашнее задание); 

  мультимедиа-материалы для сопровождения учебного процесса (тесты, тренажёры, дидак-

тические игры, видео-уроки) 

Блог «Муравейник» для учителя — это:  

 расширение образовательного пространства;  

 создание альтернативного канала коммуникации со своими учениками и их родителями; 

  постоянно ведущееся профессиональное портфолио;  

 расширение образовательной среды. 

Блог «Муравейник» является востребованным средством обучения, «Живым» источником 

систематизированной информации для учеников и их родителей.  

Больший процент (70%) учащихся  и родителей моего класса за год существования блога 

стали  его активными пользователями. К моему сожалению, пока только пользователями, а 

не участниками. Они активно пользуются информацией и материалами, которые размеще-

ны в блоге, но затрудняются оставить свои комментарии или задать вопрос. Финансовые 

трудности  и низкая ИКТ компетентность порой не позволяют им быть активными участ-

никами нашего блога. 

Педагогические блоги открывают перед учителем новую информационную среду и дают 

новые широкие возможности  в организации образовательного процесса и профессиональ-

ного роста. 
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Т.В. Сивцева  

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА РОДИТЕЛЕЙ КАК КОМПОНЕНТ 

 ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕМЬИ В ВОПРОСАХ 

ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ. 

 

         В настоящее время Россия переживает непростой исторический период. Самая большая 

опасность, подстерегающая общество, - не  в кризисе экономики, не в смене политического 

руководства, а в  разрушении личности. Материальные ценности  превалируют над духов-

ными, поэтому у детей не сформированы, а зачастую искажены представления о доброте, 

милосердии, гражданственности, патриотизме. Родители обращают большее внимание на 

интеллектуальное развитие детей, забывая о духовности и нравственности. Результатом чего 

становится эмоциональная, духовная незрелость детей.        Проблемой современного обра-

зования является нарушение исторической преемственности поколений. Слабым местом в 

духовно – нравственном воспитании дошкольников является семья, как первоисточник вос-

http://ljudmillar.blogspot.com/2009/02/blog-post_15.html
http://ljudmillar.blogspot.com/2009/02/blog-post_15.html
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питания.         В Законе РФ «Об образовании» (ст. 18) сказано, что родители – первые педаго-

ги ребенка. Личность ребенка формируется под влиянием объективных условий его жизни в 

семье, так и под воздействием целенаправленного воспитания со стороны взрослых. Мини-

мум педагогических знаний, имеющийся в большинстве семей, не удовлетворяет требований 

современного общества. Поэтому так необходимо совершенствовать педагогическую куль-

туру каждого родителя. В соответствии с этим изменяется и позиция дошкольного учрежде-

ния в работе с семьей. Наше дошкольное учреждение является  открытой образовательной  

системой: с одной стороны, педагогический процесс  становится более свободным, гибким, 

гуманным, с другой — педагоги ориентируются на сотрудничество и взаимодействие с роди-

телями. Так организуется социальное партнерство — выгодное взаимодействие, направлен-

ное на решение социальных проблем.   

        В нашем детском саду  разработана целевая программа по взаимодействию с семьей. 

Вовлечение родителей в единое пространство детского развития  происходит через  поста-

новку цели – создание условий для духовно-нравственного развития ребенка в тесном взаи-

модействии ДОУ с семьей.    

И через решение задач:  

 Повысить педагогическую компетентность родителей по духовно-нравственному 

воспитанию дошкольников.   

 Установить партнёрские отношения с семьями  детей в воспитании  любви и привя-

занности к семье, малой Родине, родной стране. 

 Расширять представления родителей о культуре, православных праздниках и народ-

ных традициях своего народа. 

 Вовлекать родителей в образовательную деятельность для формирования духовно – 

нравственных качеств дошкольников.  

          Опыт нашей работы по вопросам духовно -  нравственного воспитания  в семье  пока-

зывает, что многим родителям просто неизвестно, что именно в дошкольном возрасте проис-

ходит усвоение социальных норм, моральных требований и образцов поведения на основе 

подражания. Поэтому,  мы помогаем родителям осознать, что в первую очередь в семье 

должны сохраняться и передаваться нравственные и духовные обычаи и ценности, создан-

ные предками. Одной из задач программы стало возрождение семейных традиций на основе 

воспитания духовно-нравственной личности.  

         Семейные традиции —  редкость в наши дни. Но ничто так не сплачивает семью, как 

традиции. Благодаря традициям в доме формируется благоприятный психологический кли-

мат, добрые взаимоотношения между членами семьи. Учитывая это, мы строим свою работу. 

Находя крупицы семейных традиций, мы представляли опыт семейного воспитания  Абра-

женчик и Лодыгиных «Спортивные  традиции нашей семьи», «Воспитание трудолюбия – 

традиция семейного воспитания» Родители предоставили медиа-презентации на перечислен-

ные темы. На регулярных  заседаниях  Родительского университета «Кафедра грамотного 

материнства. Бабушка и дедушка – наши первые учителя» наше старшее поколение делилось 

опытом воспитания наших пап и мам. На кафедре выяснили, что традицией могут быть не 

только  общие праздники, но и совместный труд (посадка деревьев,  работа на субботнике, 

подготовка совместных подарков своими руками) Всё это скрепит семейные узы, поможет в 

воспитании духовности, нравственности в наших детях.  Именно традиции функционируют в 

качестве механизмов передачи любви, доброты, сочувствия, взаимопонимания, готовности 

прийти на помощь близкому человеку.  

         Решая задачу воспитания у детей чувства любви и привязанности семье, мы используем 

очень эффективную форму  работы   - организация совместных празднований дней рожде-

ния. Дети, родители и педагоги  вместе оформляют группу или зал поздравительными от-

крытками, фотографиями, шарами, подготавливали костюмы, подарки, поздравления и уго-

щения, играли в игры, пели песни. Традиционно  проходят в нашем детском саду  конкурсы 
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семейных газет «Лето – маленькая жизнь», «Наши зимние каникулы», где помещаем рисун-

ки детей на темы «Наши семейные традиции», «Портрет нашей семьи».         Положительным 

опытом сотрудничества педагогов и родителей нашего детского сада в реализации задачи 

воспитания привязанности к семье  является организация и проведение Недели Семьи, при-

уроченной к Международному Дню Семьи, итогового «Семейного выходного дня» 

         Расширяя  представления о культуре, православных праздниках и  традициях своего 

народа мы проводим необычные родительские собрания в форме круглого стола «Старый 

новый год», мастер – класса «Колядки». Интеллектуальные игры «Знатоки народных по-

движных игр», КВН «Сказки в жизни людей»  позволяют родителям обменяться опытом, вы-

сказать свои предположения, получить новые профессиональные знания от педагогов по во-

просам духовно – нравственного воспитания.    

         Для решения задачи воспитания у детей чувства любви к малой Родине, родной стране  

широко применяем проектно-исследовательский метод. Совместно с родителями мы  реали-

зовали проекты «День победы», «Пасхальные краски», «Защитники Отечества», «Наша Ро-

дина Россия» Завершающим этапом проекта «Защитники Отечества» явилось изготовление 

Красных гвоздик  и возложение его вместе с родителями к  мемориалу «Вечный огонь» в 

День Победы. Наши дети утверждают себя непременно на основе каких-то примеров, кото-

рые затрагивают  душу. Поэтому мы используем личные архивы родителей (армейские аль-

бомы, письма, открытки,  элементы военной формы). В мини-музее Воинской славы воспи-

танники примеряют военную форму солдат Великой Отечественной войны и современной 

Российской армии. Мы рассказываем детям о героическом подвиге солдат в годы Великой 

Отечественной войны. Совместными усилиями создан альбом «Защитники Отечества», по-

добрана различная художественная и познавательная литература для чтения детям. Очень 

нравятся нашим папам и мамам  совместные экскурсии на выставки в городской краеведче-

ский музей, центральную городскую детскую библиотеку имени Н. Островского, в музы-

кальную школу имени П. И. Чайковского.  

       Задача по формированию  духовно – нравственных качеств, в процессе установления по-

зитивных межличностных  отношений, решается через участие родителей в традиционной 

акции «Сделаем наш детский сад красивым!» Дети с большим желанием наравне с взрослы-

ми участвуют в благоустройстве территории. Совместный труд родителей, педагогов и детей 

приносит свои плоды. Дошкольники гордятся, что трудились вместе с родителями, испыты-

вают радость от полученных результатов, а мы в свою очередь понимаем, что  общие  усилия 

не прошли даром. Результатом нашей работы мы  считаем  то, что дети и взрослые стали по-

нимать, что кроме понятия «достаток» есть еще и более важное понятие «достоинство» и, 

прежде всего нравственное, духовное достоинство.  

         Сопоставив педагогические наблюдения за детьми, родителями за последние два года, 

мы убедились в том, что в результате улучшения партнёрских отношений наблюдается по-

вышение педагогической культуры родителей. Итоги анкетирования  показали, что в начале 

учебного года они не придавали большого значения развитию духовности детей, но затем  

ответы родителей изменились в положительную сторону. Также увеличилось количество се-

мей, празднующих вместе с детьми народные праздники: Рождество, Пасха, Масленица. По-

явились новые семейные традиции (традиции семейных ужинов и обедов, совместные похо-

ды в театр и кино, привлечение старшего поколения в походы на лыжах и т.д.) Итоги мони-

торинга   говорят о том, что  расширены знания детей и родителей о родном крае, его обыча-

ях, истории и культуре, о православных праздниках;  начали формироваться  на этой основе 

духовное, нравственное и личностное  отношение к действительности.  
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Н.А.Соколова  

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЧЕРЕЗ ВОВЛЕЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ  В ШКОЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  

« ОТ НАС, НЕ ВИДЕВШИХ ВОЙНЫ» 

 

 «Расскажи - и я забуду, 

Покажи – и я запомню, 

    Дай попробовать – и я пойму».  

          Метод проектов - это совместная  деятельность учителя, как  консультанта, и уча-

щихся, направленная на поиск решения возникшей проблемы, проблемной ситуации. 

         Следует отметить, что проектная деятельность в начальной школе достаточно сложный 

процесс, но интересный и увлекательный. Участие детей в проекте даёт возможность экспе-

риментировать, проявлять любознательность, активность и интерес к окружающему миру, а 

также взаимодействовать с другими детьми и взрослыми.  

 Большое внимание сейчас уделяется практико-ориентированным (социальным) про-

ектам, которые позволяют  ребенку почувствовать свою социальную значимость в обще-

ственно-полезной деятельности, где каждый учащийся может получить за время проекта 

определенный социальный опыт, примерить на себя социальные роли, чтобы чувствовать 

себя в дальнейшей жизни комфортно и уверенно.  

          9мая 2015 года страна отмечала  праздник «70 лет со дня Победы в Великой Отече-

ственной Войне». Поэтому в преддверии праздника, мною был разработан и реализован 

школьный проект «От нас, не видевших войны». 

Аннотация проекта: 

         Проект был направлен на изучение и сохранение памяти современными школьниками 

подвига их сверстников – «детей войны»: малолетних защитников Родины и тружеников ты-

ла, а также участников боевых действий (прадедов и прапрадедов школьников) во время Ве-

ликой Отечественной войны. 

          Нынешнее современное поколение школьников стало последним поколением, успев-

шим увидеть «детей войны», эти ребята имеют уникальную возможность прочувствовать ис-

торию, события страшной войны душой ветерана. Общаясь с «живой легендой», ребята 

смогли соприкоснуться к настоящей правдой жизни военного времени 1941-1945 годов. 

Цель проекта: формирование устойчивого интереса к истории  своей семьи, города, края, 

страны в годы Великой Отечественной войны через активное вовлечение младших школьни-

ков к  исследовательской и поисковой деятельности. 

Задачи проекта: 
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- пробудить интерес подрастающего поколения к героям и событиям Великой Отечественной 

войны;  

- привлекать младших школьников к  исследовательской и поисковой деятельности; 

- способствовать формированию у подрастающего поколения интереса к истории своей се-

мьи, своего города, своего края;  

- воспитывать патриотизм, уважение и признательность героям Великой Отечественной вой-

ны; 

Механизм реализации проекта: 

        Проект «От нас, не видевших войны...» предусматривал организацию в начальной шко-

ле  активных форм проведения мероприятий с детьми: интерактивные беседы и встречи с 

использованием презентаций, акции, выставки, конкурсы и викторины, виртуальные экскур-

сии, посещение музеев, концертов, памятных мест города. 

       Актив проекта занимался накоплением материалов, переводом их в электронные ресур-

сы, обработкой сочинений, созданием выставок и виртуальных экспозиций, а также инфор-

мированием всех заинтересованных лиц о реализации проекта. 

Предполагаемые результаты проекта:  

– воспитание гражданственности и патриотизма; 

– повышение интереса к истории страны; 

– привлечение к различным формам гражданско-патриотического воспитания всей се-

мьи (открытые занятия, встречи с ветеранами, исследовательская, творческая работа и пр.); 

– выявление одаренных ребят, способных к творческой, исследовательской деятельно-

сти; 

– организация привлекательной формы досуга школьников, которая способствует про-

филактике асоциального поведения. 

Продуктами проекта были:  

- исследовательские работы учащихся 

- конкурс  рисунков «Победа деда – моя Победа!»  

- конкурс чтецов     «Вашей славы наследники мы»  

- конкурс сочинений   «Есть память, которой не будет забвенья и слава, которой не бу-

дет конца!» 

- фестиваль лирико-патриотической песни и музыки  «Память сердца» 

- фоторепортаж  «Лица Победы» 

- создание «Стены Славы» 

- создание поздравительных листовок для ветеранов, плакатов ко дню Победы    

- встречи с ветеранами ВОв, тружениками тыла и участниками боевых действий 

- участие в школьном митинге «Салют, Победа!» 

- участие в городском митинге на мемориале Победы   

- участие в  акциях 

- участие в школьном легкоатлетическом кроссе памяти участников боевых действий 

А.Иконникова  и   С.Батуева  

-участие в городских, краевых, российских интернет-конкурсах, посвящённые 70-летию 

Победы в В.О.войне 

-ведение рубрики «70 лет Великой Победе» на сайте школы для публикации материа-

лов, посвященных празднованию Великой Победы 

         Патриотизм - сложное человеческое чувство. Это любовь к родным и близким людям, к 

школе, к родному селу и к родной стране. Патриотическое чувство не возникает само по се-

бе. Это результат длительного целенаправленного воспитательного воздействия на человека, 

начиная  с  самого детства. Поэтому важно  сформировать у учащихся достоверные пред-

ставления об истории нашей Родины, интерес к ее изучению в будущем. 
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         Поэтому, я считаю, что проектная деятельность является одним из наиболее эффектив-

ных методов  в  патриотическом воспитании. 

        Подводя итог, следует сказать, что каждый проект должен быть доведён до успешного 

завершения и оставить у ребёнка ощущение гордости за полученный результат.   Организа-

ция  внеурочной деятельности через реализацию проектов способствует воспитанию и соци-

ализации детей, формированию у них коммуникативной, этической, социальной, граждан-

ской компетентности. 

Спорьте, заблуждайтесь, ошибайтесь, но, размышляйте, и хотя и криво, да сами!». Лес-

синга 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКОГО ДВИЖЕНИЯ ЮИД И ДЮП 

КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА ВОСПИТАНИЯ 

 

В современных условиях в России число детских и молодёжных общественных орга-

низаций возросло в несколько десятков раз. В каждом регионе насчитывается от 5 до 50 и бо-

лее различных общественных формирований, созданных для детей или вместе с детьми. Вме-

сте с тем вовлечённость детей и молодёжи в общественное движение составляет около 10%. 

Внеурочная деятельность образовательного процесса  является неотъемлемым компонентом в 

реализации духовно-нравственного воспитания в школе. 

Современное общество диктует поиск новых направлений работы с обучающимися 

для формирования у них навыков безопасного образа жизни. 

Актуальность и практическая значимость профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма  обусловлена  высокими статистическими показателями ДТП с 

участием детей и подростков.  

Анализ причин пожаров показывает, что возникают они в большинстве случаев из-за 

незнания правил пожарной безопасности или халатности. 

Вопросы безопасного поведения обучающихся всегда актуальны. Для нашей школы слож-

ность состоит в том, что необходимы такие формы работы, которые бы позволили обучаю-

щимся лучше усваивать правила безопасности. 

Идея создания ЮИД и ДЮП  стала возможной  в 2013г. ,также создание детского движения в 

школе является муниципальным заказом города. 

Основные направления работы отряда юных инспекторов движения: 

 углубленное изучение правил дорожного движения, овладение методами 
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предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и навыками оказания первой 

помощи пострадавшим, знакомство с оперативно-техническими средствами регулирования 

дорожного движения. 

 проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде Правил дорожного дви-

жения в школе с использованием технических средств.  

 участие в смотрах и слетах ЮИД, конкурсах и соревнованиях агитбригад, работе дет-

ских кинолекториев и т.д. 

 организация работы с юными велосипедистами. 

Основные направления работы дружины юных пожарных: 

 обучение правилам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения  по-

жара.  

 изучение первичных средств пожаротушения и ознакомление с пожарной техникой, 

пожарно-техническим оборудованием, средствами связи, системами автоматического пожа-

ротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. 

 проведение  массово-разъяснительной работы по предупреждению пожаров от  дет-

ской шалости с огнем и пожарно-профилактической работы с использованием технических 

средств. 

 посещение выставок, музеев и памятных мест, рассказывающих о подвигах  

пожарных, сбор новых материалов об истории и людях пожарной охраны и добровольных 

пожарных организациях, организация встреч с заслуженными работниками и ветеранами по-

жарной охраны и добровольных пожарных обществ. 

Совместно с обучающимися была разработана атрибутика отряда и дружины: единые 

жилеты, шарфы (для ДЮП – красные, для ЮИД – жёлтые), нагрудные отличительные знаки. 

Выбран единый девиз: «Научился сам - научи другого!» 

Была проведена подготовка документов, определены задачи и направления работы.13.11.2013 

состоялось торжественное посвящение в ЮИД и ДЮП, на котором обучающиеся прочув-

ствовали важность вхождения в отряд и дружину. 

Содержание деятельности отряда юных инспекторов движения и дружины юных пожарных 

имеет два направления: 

1 направление. Информационная деятельность: 

формы работы 
 участие в выпуске  изданий школьной газеты 

 оформление информационного стенда 

 выпуск информационных листов, памяток, инструктажей 

2 направление. Пропагандистская деятельность: 

формы работы 
 организация разъяснительной работы по теме безопасности 

 проведение бесед, викторин, кинолекториев, игр, экскурсий соревнований, конкурсов, 

КВН, тематических утренников, праздников, постановка спектаклей и т.д. 

 создание агитбригад, участие в создании и использовании наглядной агитации мето-

дической базы для изучения Правил дорожного движения и Правил пожарной безопасности. 

Примерные формы работы:  

просветительская работа по темам безопасности: 

ЮИД  
 «Сигналы светофора» 

 «Дорожная азбука» 

 «Дорожные знаки» 

 Агитационное выступление в рамках «Всероссийского  Урока по основам безопасно-

сти жизнедеятельности». 

ДЮП  
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 «Ребята, эти правила – выполняйте правильно!» 

 «Первичные средства пожаротушения» 

 «Причины пожаров в лесу» 

участие в городских акциях:  

ЮИД 
 флеш-моб, посвящённый Всемирному Дню Памяти жертв ДТП. (Обучающиеся делают 

плакаты и раздают памятки по безопасности взрослым и детям) 

 акция «Новый год – новое движение»  

 флеш-моб «ПДД stayl», посвящённого всемирному Дню жертв ДТП 

 Всероссийская операции «Внимание, дети!» 

 акция «Лайк водителю» 

ДЮП 

 Всероссийская акция «Сохраним лес от пожаров» 

 Всероссийская акция «Живи, лес!» 

организация конкурсов и викторин: 

ЮИД 

 Всероссийский творческий конкурс по пропаганде дорожного движения «Безопас-

ность на дороге - мой стиль жизни» номинация «Россия-безопасная держава». 

 Всероссийский фестиваль педагогического творчества – проект «Дорожные знаки – 

знаки моей безопасности» 

 викторины по ПДД «Правила движения - достойны уважения!» 

ДЮП 

 краевые и Всероссийские конкурсы социальной рекламы «Сохраним лес от пожара» в 

номинациях «Видеоролик» и «Плакат». Плакаты выполненные нашими обучающимися напо-

минали о правилах пожарной безопасности на улицах краевой столицы. 

 краевая акция «Отважный лесной пожарный» 

 викторина «Азбука пожарной безопасности» 

 викторина «Правила поведения при пожаре» 

 викторина «Первичные средства пожаротушения» 

разработка памяток для обучающихся и родителей, оформлены стенды по безопасности: 

ЮИД 

 «Памятка юного пешехода и пассажира» 

 «Безопасные  каникулы» 

 «Опасности зимней дороги» 

 «По безопасному поведению на объектах железнодорожного транспорта» 

 «Переходи улицу только на зелёный свет светофора!» 

 "Внимание, велосипедисты и роллеры!" 

ведение пропагандистской деятельности и развитие волонтёрского движения: 

ДЮП 

 «Ты и огонь» в рамках дня пожарной охраны России 

 «О мерах пожарной безопасности при проведении новогодних елок и рождественских 

праздников» 

 «О пребывания граждан в лесах» 

ЮИД и ДЮП 
реализация информационно-практико-ориентированного проекта  «Школа дорожных наук» 

Цель: формирование практических навыков безопасного поведения на дорогах у всех участ-

ников педагогического процесса. 

Участники: отряд ЮИД МБОУ «Школа №7 для обучающихся с ОВЗ», школьный театраль-

ный коллектив «Мир детства» участники театрального  коллектива являются членами ДЮП, 

дети дошкольного возраста, посещающие  ДОУ № 80,46  
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Задачи:  

 Формировать навыки безопасного поведения на дорогах у детей через практическую 

деятельность. 

 Закреплять правила дорожного движения и практические навыки поведения в услови-

ях игрового пространства. 

 Учить детей применению своих знаний в конкретных ситуациях. 

 Расширить педагогическую грамотность родителей по вопросам безопасного поведе-

ния детей на дорогах. 

 Развитие волонтёрского движения 

Ожидаемые результаты по итогам реализации совместного проекта: 
1. Расширение представлений детей об окружающей дорожной среде и правилах дорожного 

движения. 

2. Привитие навыков безопасного поведения в любой дорожной ситуации. 

3. Снижение  нарушений правил дорожного движения и детского травматизма. 

4. Вовлечение в детское движение обучающихся, состоящих на учёте в группе риска и нахо-

дящиеся в СОП 

Мониторинг эффективности участия в детском движении ЮИД и ДЮП: 

Мониторинг состоял из нескольких этапов, которые включали в себя викторины, контроль-

ные тестирования на знание транслируемого материала, а также высокий процент победных 

мест в конкурсах по безопасной жизнедеятельности. 

В рамках мониторинга можно уверенно сказать, что развитие дружин юных пожарных и 

юных инспекторов движения идет в правильном направлении. Анализ деятельности боль-

шинства ДЮП  и ЮИД говорит о повышении образовательного уровня детей и подростков в 

области пожарной и дорожной безопасности, привития культуры безопасности жизнедея-

тельности и практических навыков по действию в экстремальных условиях. 

 

Список литературы: 

1. Ассоциация детских общественных объединений Республики Коми 
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2. Детские движения и организации 
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школьников умению и навыкам безопасного поведения на дороге «Вместе за порядок на до-

роге».  – Пермь.: «Типография купца Тарасова», 2008. 

4. Современные детские и юношеские общественные организации: сущность и виды дея-
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В.И.Сюзева  

 

ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

 Любой  родившийся ребенок становится  полноценным человеком только в обществе. 

Во многих  пословицах, поговорках и других формах народного фольклора отображено 

отношение людей к воспитанию:  «Человек без воспитания — тело без души», «Не важно 

http://portal-nko.ru/nko/organizations/org/35564
http://www.ekimovka-x.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=95&Itemid=180
http://www.ekimovka-x.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=95&Itemid=180
http://miroslava-folk.ru/children's_organization
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звание, важно воспитание», «К чему ребенка приучишь, то от него и получишь»" «Без дела 

жить – небо коптить» и др.   

  Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности.  Но наиболее 

эффективно  воспитание осуществляется  в свободное время.  Центр  детского творчества  

объединяет  детей разного уровня развития,  детей с ограниченными возможностями,  детей 

различных социальных слоев, детей группы риска. Участие в  выставках, конкурсах и 

соревнованиях разного уровня стимулирует интерес ребят к общественным поручениям, к 

позитивному общению друг с другом,  способствует активизации личности в целом и  

формирует положительную самооценку.  

В начале учебного года  проводилось анкетирование  учащихся ЦДТ «Гном», с целью от-

ношения к работе Центра. Исходя из результатов,  были  сделаны следующие выводы: 

1. Большая часть детей чувствует себя комфортно  в стенах Центра. 

2. Педагоги создают доброжелательную и благоприятную атмосферу. 

3. Отношение мальчиков  к Центру  более уверенное   и спокойное, чем у девочек.  

4. Девочки больше чем мальчики обеспокоены  малым количеством  у них друзей. Можно 

предположить, что девочки больше мальчиков ориентированы на социальное общение. 

5. Большинство  детей рассказывает  родителям   о работе   Центра и своих  результатах, 

следовательно,  ребёнок чувствует  себя свободно, не стесняется  выражать свои эмоции и 

мысли.  

Таким образом,  правильно организованная структура  дополнительного образования 

представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформи-

ровать познавательные потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит 

воспитание свободной личности. 

 

Для эффективной организации воспитательной работы среди обучающихся, педагогу   

следует придерживаться следующих  условий:  

1. Игровые моменты.  

Включение игровых моментов пробуждает чувство радости и удовольствия от общения с 

другими детьми, способствует развитию  фантазии и творческого воображения. Очень важно 

здесь то, что каждый способен выявить в игре свои возможности, поскольку игры вообще 

весьма разносторонне воздействуют на развитие ребенка. Отечественный ученый Л. С. 

Выготский отмечает, что «в игре ребенок всегда выше своего обычного поведения; он в игре 

как бы выше на голову самого себя» [1., с. 16].   

Использование педагогом различных игровых ситуаций  позволяют не просто позабавить 

детей, но и разбудить  творческую инициативу, придают заданию новизну, дух соревнова-

ния. Например:  

 Операция «Пластик»: сбор пластиковых бутылок, конкурс на оригинальное использование 

(«вторая жизнь»), утилизация для дальнейшей переработки; 

 «Бенефис юных художников (музыкантов, спортсменов):  одаренные дети демонстрируют 

свои таланты и достижения, приглашенные гости  готовят для них подарки и поздравления; 

  «Академик в ползунках»: комплексное развитие детей дошкольного возраста (развитие 

речи, мелкой моторики, творческих способностей и др.); 

 «Передай добро по кругу»: организация культурного досуга детей, просветительская и 

оздоровительная деятельность.  

Правильно подобранные игры и   развлечения, активное участие всех детей способ-

ствуют укреплению их психического и физического здоровья. Возможность совещаться, 

брать ответственность на себя, находить оптимальный вариант решения   проблемы  позво-

ляет  удовлетворять базовую  потребность  детей в общении. 

2. Самостоятельное решение поставленной задачи.   
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 Привлечение детей к самостоятельному решению отдельных вопросов позволяет 

формировать адекватную самооценку, уверенность в своих силах. Психологи  признают, что  

в 11—14 лет заметно усиливается  застенчивость,  снижается устойчивость образов «Я»,  

снижается общее самоуважение и  самооценка. Подросткам  кажется, что родители, учителя 

и сверстники о них дурного мнения, и они чаще испытывают депрессивные состояния. Са-

мостоятельное решение поставленной задачи  убеждает  подростка в том, что он нужен дру-

гим, что он им нравится и что вообще он обладает значимостью в их глазах.  Ребёнок чув-

ствует себя победителем, тем, кто достоин восхищения. Для того чтобы испытать это чув-

ство ещё раз, он готов делать что-нибудь ещё. Для формирования адекватной  самооценки 

педагогу следует  найти в работе то, за что можно похвалить, например: «Умница, что поня-

ла, как это нужно сделать», «Мне очень нравится, как получилось вот здесь и здесь». Успеш-

ным и активным ребёнку быть легче, если наметить четкую, конкретную цель  данной рабо-

ты, которая будет актуальна  для ребёнка. Например, овладев искусством вышивки, ребенок 

сделает подарок маме или другу. 

3. Общественно-полезная значимость.  

Обеспечение  поэтапного выполнения  задания, с ориентировкой на будущие перспекти-

вы, которые были бы интересны как каждому ребенку, так  и коллективу в целом, способ-

ствует формированию навыков  социального общения  учащихся  друг с другом и  взрослы-

ми. При организации воспитательной работы среди обучающихся педагог может использо-

вать следующие формы работы: 

 Обслуживающий труд в семье и в творческом коллективе (уборка рабочего  места после 

занятия, санитарно-гигиенические навыки  и т.д.) Дети, у которых есть обязанности по дому, 

считают себя значимыми в семье, членами «команды». Выполнение своих обязанностей они 

воспринимают как достижение. 

 Общественно-полезный труд: «Уютный двор» - уборка территории от мусора;  «Спасем 

березовую рощу» - сбор макулатуры; ««Улыбнитесь, ветераны!» - помощь престарелым, ве-

теранам войны и труда;  «Операция Друг» -  помощь животным и др. 

 Художественно-эстетическое направление: вышивание, выполнение аппликаций, вязание, 

выжигание, выпиливание.  Творческую и социальную  активность  младших школьников по-

вышают смотры, выставки поделок, конкурсы рисунков, презентаций, праздники и  турниры 

различной направленности «Юные мастерицы», «Снежная фантазия», «Золотые ручки».  

В процессе творчества происходят значительные изменения личности, укрепление и 

формирование характера.  

Одним из способов развития творческих способностей и  фантазии является выполнение 

ряда необычных и  неожиданных заданий: 

- чудо-зверь (фантастическое, несуществующее животное, составленное из элементов раз-

личных зверей); 

- сказочные птицы, птицы-фантазии;  

- геометрические фигуры в создании различных образов (человек, животное, город и т.д.)  

- необычная игрушка из необычного материала  

-  иллюстрация эмоций (радость, грусть, гнев и др.) 

- волшебные кляксы (техника монотипии) 

 Экологическое направление: «Посвящение в Центровцы» - посадка деревьев и кустарников 

на территории учреждения; «Зеленая планета» - привлечение детей  к озеленению помеще-

ния, уход за комнатными  растениями; «Огород на подоконнике» - посадка семян лекар-

ственных растений, с дальнейшим вручением их людям старшего поколения; «Операция Си-

ница» - изготовление кормушек.  Природа помогает ребенку стать более чутким, добрым, 

отзывчивым, учит понимать и ценить красоту окружающего пространства, рождает желание 

беречь и охранять её. 
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 Изготовление продукта социокультурной деятельности: составление коллажей; презентаций 

различной тематики; видеороликов или видеофильмов; электронных газет; проектная дея-

тельность  и др. Все это формирует креативное мышление и фантазию, способствует разви-

тию навыка социального общения. 

В заключение, можно сделать вывод, что такая организация  воспитательной  работы 

обладает значительным развивающим эффектом для всех ее участников, так как: 

1. Устанавливается гармоничная взаимосвязь между общим и дополнительным образованием. 

2. Сплачивается детско-родительская группа, что особенно важно в подростковом возрасте. 

3. Оптимизируются социальные взаимоотношения детей друг с другом, благодаря тому, что 

каждый ребёнок может свободно высказать свою точку зрения,  учится у других тому, чего 

не умеет сам. 

4. Развиваются творческие способности детей,  инициативность и самостоятельность школьни-

ков. 
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А.Г.Тюрина  

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ПЕРВОКЛАССНИКОВ   

ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

«Если очень долго говорить 

 и поступать неправильно,  

это становится нормой». 

Ф. М. Достоевский 

Социологи утверждают, что «В конце XX – начале XXI века российское общество, 

ввергнутое государством сначала в «перестройку», а затем в «радикальные реформы», по-

стоянно испытывало дефицит не столько социальных, экономических и политических, 

сколько нравственных ориентиров, ценностей и образцов поведения».  

Причины и последствия безнравственности. 

1. Общее ослабление контроля над поведением граждан в нашем обществе.  

2. Криминализация «всей общественной жизни», включающая обилие кинофильмов про 

«хороших бандитов», популярность криминальной лексики. 

3. Негативные образцы поведения, создаваемые наиболее успешными людьми современной 

России, которые сколотили свои состояния за счет нарушения законов и норм морали. 

4. Аномия – разрушение системы моральных норм и их рассогласование друг с другом. 

5. Пагубное воздействие на состояние нравов наших СМИ, в особенности телевидения. 

И сегодня остро встаёт вопрос о роли и функциях семьи и школы в духовно-

нравственном  воспитании младших школьников. Определяющая роль в воспитании ребён-

ка принадлежит  не только школе, но и в первую очередь семье. 

http://www.otrok.ru/teach/enc/txt/3/page72.html
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«В семье закладываются корни, из которых вырастают потом и ветви,                                                    

и цветы, и плоды. На моральном здоровье семьи  строится педагогическая мудрость  шко-

лы»   В.Сухомлинский  

Положения закона «Об образовании в Российской Федерации», провозглашающие 

«демократический, государственно-общественный характер управления образованием…» 

служат исходными нормами для обеспечения сотрудничества школы и родителей. Новый 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС), определяя семью, как 

важнейший институт общества, основу и опору государства, отвечающую за социализацию 

новых поколений, рассматривает родителей как равноправных участников образовательно-

го процесса.  

Прежде, чем  организовать свою работу в виде тройственного союза: школа – ребе-

нок - родители, рассмотрим само понятие, что такое семья? По источнику «Википедии»  

Семья — социальный институт, базовая ячейка общества,  характеризующаяся, в частно-

сти, следующими признаками: 

 союзом мужчины и женщины; 

 добровольностью вступления в брак; 

 члены семьи связаны общностью быта; 

 вступлением в брачные отношения; 

 стремлением к рождению, социализации и воспитанию детей. 

Для ребёнка семья — это среда, в которой складываются условия его физического, 

психического, эмоционального и интеллектуального развития, а также духовно-

нравственного. Наша светская культура берет свое начало из религиозной культуры. 

Работа с родителями в условиях современной школы. 

Одним из условий стабильности семьи и нормального развития ребенка является со-

трудничество родителей со школой, в которую поступил их ребенок.  

Как говорил  В.А. Сухомлинский: «…как можно больше такого духовного обще-

ния детей с родителями, которое приносит радость матерям и отцам…»   

Педагоги находятся в постоянном поиске форм работы по привлечению родителей к 

сотрудничеству со школой. Поэтому для классного руководителя одна из важнейших задач 

– сделать родителей полноценными участниками учебно-воспитательного процесса.  

Социальная карта моего класса показывает, что из 100% учеников 48% воспитыва-

ются в неполных семьях, а 8% детей состоят в группе риска. 

Лишь  15% родителей имеют высшее образование, 55% среднее специальное и 30% - 

имеют среднее образование или незаконченное среднее. 

Когда я проанализировала социальный паспорт класса, мной были выбраны следу-

ющие формы взаимодействия с родителями: 

 Совместное с детьми родительское собрание, проведённое в форме круглого стола. 

«Что такое добро и зло». 

«Кто такой бессовестный человек». 

 Индивидуальные консультации, где общение происходит в неформальной обстанов-

ке с родителями и ребенком. 

 Праздничные мероприятия-конкурсы с родителями: «Моя милая мама», «Мама, папа, 

я – дружная семья!». 

 Просветительская работа (тематические консультации, обзор популярной педагоги-

ческой литературы для родителей).  

Например, А. Некрасов «Род, семья, человек», С. Попов «Думай и богатей по-русски». 

 День открытых дверей.  

 День открытых уроков. (В конце дня происходит анализ: отмечаются достижения, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%BA


 

96 

 

 

Т.В.Фишман  

 

СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ КАК ОСНОВА ОРГАНИЗАЦИИ 

СОТРУДНИЧЕСТВА ШКОЛЫ И СЕМЬИ 

  

  Педагогический коллектив образовательной организации целенаправленно и плано-

мерно работает над повышением качества образования через обновление его содержания; 

внедрение современных технологий, которые способствуют созданию благоприятных усло-

вий для самореализации всех участников образовательного процесса. Считаем, что процесс 

обновления образования, его проектирование, запуск и поддержка будут тем эффективней, 

чем больше новых форм работы с родителями мы будем использовать.  Родители – это осо-

бая категория, с которой необходимо тесно контактировать учителю. Суть взаимодействия 

учителя и семьи заключается в том, что обе стороны должны быть заинтересованы в изуче-

нии ребёнка, раскрытии и развитии в нём лучших качеств и свойств. 

Семейный клуб как основа организации сотрудничества школы и семьи – это резуль-

тат целенаправленной и длительной работы. Школа совместно с родителями выполняет одну 

задачу – воспитание детей. Родители разные, у всех свой характер, ко всем надо найти под-

ход.  

    Первый раз я увидела своих родителей 1 сентября на торжественном мероприятии.    

Следующий шаг – это посещение семей учащихся. Собрала общие сведения о ребёнке и се-

мье.  Провела анкету,  по итогам которой обратила внимание, какая обстановка царит в той 

или иной семье, какие отношения между родителями, с какой любовью относятся они к сво-

ему ребёнку. Исходя из этого, у меня сложилось к каждому родителю своё отношение. Но с 

каждым стараюсь быть предельно вежливой и тактичной. 

наиболее интересные формы урока, результаты познавательной деятельности, ставятся 

проблемы, намечаются перспективы. Проводится последний четверг каждого месяца). 

 Трансляция эмоционального положительного настроя родителям (в письменной или 

устной форме). 

 Очень важно продолжать дальше работать с родителями, ведь только такое плодотворное 

сотрудничество способствует гармоничному взаимодействию между школой – ребенком – 

родителями. 

 Педагогам и родителям на заметку 

Если: 

– ребенка постоянно критикуют, он учится ненавидеть; 

– ребенка высмеивают, он становится замкнутым; 

– ребенка хвалят, он учится быть благородным; 

– ребенка поддерживают, он учится ценить себя; 

– ребенок растет в упреках, он учится жить с чувством вины; 

– ребенок растет в терпимости, он учится понимать других; 

– ребенок растет в честности, он учится быть справедливым; 

– ребенок растет в безопасности, он учится верить в людей; 

– ребенок живет во вражде, он учится быть агрессивным; 

– ребенок живет в понимании и дружелюбии, он учится находить любовь в этом мире. 

Эти советы возникли на базе жизненных практических наблюдений, осмысления педа-

гогической практики. Высказанные положения могут использоваться в практической рабо-

те с родителями, а также как темы собраний и бесед с ними. 
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           Совместная учебно – воспитательная деятельность началась с того, что мы организо-

вали семейный клуб «Мы – вместе!», составили план работы. В конце сентября провели 

праздник «Рождение класса» с приглашением сказочных героев: кота Базилио (Артём Лопа-

рев), лисы (Юли Штольвиной) и почтальона Печкина (Саша Головатенко). При подготовке к 

этому мероприятию родители совместно с детьми подготовили проект «Что в имени тво-

ём…» и защитили его на празднике. Надо было видеть, как сияли глаза мамочек, когда им 

вновь нужно было пережить те счастливые моменты рождения своего малыша: Еву, напри-

мер, назвали так только потому, что маме нравилась певица Ева Польна, Вадим излучает 

уверенность и жизнелюбие, Илья родился летом в Ильин день, Динара в переводе с арабско-

го «драгоценная». Она и на самом деле драгоценная, умная, хрупкая девочка и т.д. 

    Прошли классные праздники совместно с родителями «Бабушкины посиделки», «Лю-

бимым мамам посвящается».   Очень весело прошел спортивный праздник на улице «Народ-

ные приметы». «Ребята  вместе с родителями, братьями, сестрами состязались в быстроте, 

сообразительности и ловкости. Не то что ребят, но и взрослых захватил весёлый азарт. Все-

возможные гонки на санях – максимально мобилизовали физическую силу маленьких участ-

ников, а конкурс с постановочным фото – интеллектуальный ресурс взрослых. Победила 

дружба» - именно так  написал  заметку в газету папа Даши Коротаевой. 

   Заседания семейного клуба организую по субботам, когда у большинства родителей 

выходной день. Интересно  прошли «Весёлые старты» на Дне открытых дверей. Все замёрз-

шие и довольные, дети и родители,  пришли в класс, накрыли на стол, заварили чай. 

В тёплой и дружелюбной обстановке  начался урок «Народы Прикамья». Ребята рас-

сказывали стихотворения, потешки, отгадывали  загадки, танцевали. А мама Динары Ядги-

ровой переоделась в народный татарский костюм и рассказала о татарских обычаях, о празд-

нике «Сабантуй». Мама с Дашей Коротаевой приготовили татарское блюдо кыстыбый, Ева 

Шумкова – рыбный пирог коми – пермяков, мама Вадима Мальцева – яблочный пирог. 

    В масленичную неделю дети каждый день приносили блины, испечённые мамами, и с 

удовольствием съедали их. Приняли участие в городском конкурсе «Масленичный блин», 

где нас наградили грамотой и ценными подарками.  Оформить «блин» помогли родители 

Карпова Андрея. 

    Активное участие приняли в конкурсе «Природа и фантазия». Наши мамы великие 

рукодельницы. Работы, представленные на конкурс, охотно вместе с детьми готовили мамы.   

Родители совместно с детьми создали презентации «Улица, на которой я живу».  Так,  Валера 

Цыганович составил презентацию про улицу Нагорную, Ева Шумкова про улицу Ленина, 

Вадим Мальцев про улицу Олега Кошевого, Саша Сорокин про улицу Пятилетки. Состоя-

лась выставка семейных фотоальбомов.  А Вадим Мальцев вместе с мамой в виде презента-

ции  рассказали о нашей школе и нашем классе.  

Очень интересными получились панно «Любимый уголок моего города», посвящен-

ные Дню рождения города Березники. Работы были сделаны из крупы, пластилина, ткани, 

вышивки.  

    Семейный клуб сплачивает родителей и детей. Не зря на данный момент это самый 

дружный, ответственный и добросовестный класс.  Отмечается всегда 100%-ное  посещение 

родительских собраний. Если  в начале 1 класса приходилось обзванивать каждого родителя, 

то сейчас достаточно записи в дневниках. Родители находят возможность прийти на собра-

ние. Даже если не могут сами, отправляют бабушек, дедушек.  На собрании говорю о побе-

дах и неудачах, что интересного произошло в классе, какие планы на будущее. О негативных 

проявлениях беседую только в индивидуальном порядке. Каждый раз стараюсь отметить у 

ребёнка что–то новое, поэтому родители  с удовольствием посещают родительские собрания. 

Благодарю родителей, что нашли время  прийти в школу. 
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    Мама Паши Королёва попробовала себя в роли учителя и провела урок математики. 

«Оказалось, нелегко быть учителем, но интересно видеть в глазах детей любопытство, любо-

знательность» - поделилась своими впечатлениями мама. 

Родители с удовольствием посещают открытые уроки. 

    Без помощи родителей трудно организовать посещение выставок, музеев, театров. Это 

и посещение Музея природы, краеведческого музея, дендрария в Соликамске. Это и посеще-

ние городского краеведческого музея, музея «Алконост», музея Дома Туризма, краеведче-

ской библиотеки в Березниках, Усадьбы Голицыных в Усолье, музея в Чердыни. Не без по-

мощи родителей прошёл праздник «Прощание с Букварём», «Прощание с начальной шко-

лой» и другие праздники.      

По данным статистики на сегодняшний день 7 детей из 10 нуждаются в специальной 

коррекционной поддержке. При этом дефекты речи зачастую сопровождаются нарушениями 

в эмоционально-волевой сфере. В связи с этим перед педагогом стоит трудная задача найти 

новый подход к обучению и воспитанию школьника в гармонично развитую личность. 

    С помощью театрализованной деятельности педагог побуждает ребенка к высказыва-

нию своих мыслей, своего отношения к увиденному, что способствует развитию речевых 

возможностей и способностей детей. Поэтому со 2 класса на базе нашего класса организова-

ла театральный кружок «Озорные лучики». 

За театрализованное представление «Богатырские сказки» наш коллектив отмечен  

диплом  I степени /г. Пермь, 2013/, за постановку спектакля «Верешок» по мотивам коми-

пермяцких сказок на VIII Краевом фестивале школьных и семейных театров в рамках Все-

российской программы «Тетрадка дружбы» получили диплом I  степени /г.Пермь, 2014/, ди-

плом II степени в нашей копилке побед за участие в Международном фестивале «Вятская 

карусель» / г. Киров, 2014/,  за экологическую постановку «Лесной спецназ или кто спасёт 

лес» коллектив награжден диплом I степени  /г.Березники, 2015/.    Всего этого не достиг-

нуть, если не помощь родителей – это и костюмы, декорации и спонсирование. 

    Сделать родителей активными участниками педагогического процесса – это важная и 

ответственная задача учителя.  

«Только вместе с родителями, общими усилиями, учителя могут дать детям большое 

человеческое счастье» В.А.Сухомлинский. 
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Т.Н. Чудаева  

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ФОЛЬКЛОР И СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ» 

 

 Современные исследования свидетельствуют о приоритетной, роли семьи в становле-

нии личности ребенка-дошкольника. Воздействие семьи более эмоционально по своему ха-

рактеру, чем любое другое воздействие, так как проводником его является родительская лю-

бовь к детям и ответные чувств  детей к родителям. Следовательно, ребенок, особенно в ран-

ние годы, более открыт к воздействию семьи, чем к любому другому воздействию.  

 Семья – важнейший институт социализации детей. Она – первое и основное звено, ко-

торое связывает жизнь ребенка с окружающей средой, помогает ему устанавливать связь с 
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окружающим миром. Она являет собой персональную среду жизни и развития дошкольника, 

качество социализации в ней определяется образовательным уровнем родителей, их участи-

ем в жизни общества; занятостью родителей на работе; особенностями образа жизни; струк-

турой семьи и местом ребенка в ней.  

 Благодаря своей необычайной емкости мир семьи представляет интерес с художе-

ственной, исторической, этнографической, социологической, научной и воспитательной точ-

ки зрения. Однако, далеко не все семьи в полной мере используют весь комплекс возможно-

стей открытия мира семьи своему ребенку. Причины разные: одни родители не хотят, другие 

не могут правильно рассказывать и показывать, поскольку не обладают нужным опытом и 

т.д. Здесь на помощь должно прийти дошкольное образовательное учреждение, так как в 

детских садах образовательная работа с детьми отличается целенаправленностью, педагоги-

ческой грамотностью, организована на научных основах и осуществляется специально под-

готовленными людьми.  

 Нашу группу посещают дети с ОВЗ: с нарушениями слуха, опорно-двигательного ап-

парата, нарушением психического и интеллектуального развития. Имеющиеся отклонения 

препятствуют выстраиванию адекватной системы положительных личностных оценок и по-

зитивного отношения к себе. Детям трудно формировать представление о многообразии 

окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным явлениям, правилам, обще-

принятым нормам социума. В ходе социализации ребенок с ОВЗ часто сталкивается с ситуа-

тивным дискомфортом, в процессе которого может развиться устойчивое эмоциональное не 

благополучие.   

 Наблюдая за взаимоотношениями детей с родителями, часто видим несоответствие 

требований и ожиданий родителей к возможностям и потребностям детей. При поиске новых 

путей и форм взаимодействий в осуществлении индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи семьям, мы выбрали наиболее доступную и понятную фольклорную 

направленность нашего проекта. Народ на протяжении долгого времени копил опыт уста-

новления связей между объектами природы и миром людей. Этот опыт облекался им в фор-

му примет, поговорок, пословиц, загадок, песен, сказок, былин.  

 При разработке проекта «Фольклор и семейные ценности» подбор фольклорных форм 

строился на оценке достижений ребенка и формировании социально-эмоциональной сферы.  

 Актуальность проекта обусловлена возросшим интересом к художественным ценно-

стям традиционной национальной культуры, семейной традиции, источником и фундамен-

том которых является фольклор.  

 Цель проекта: способствовать созданию в семье общности интересов посредствам ис-

пользования малых фольклорных форм.  

         Участники: дети 5-7 лет, родители, воспитатели, педагог-психолог, музыкальный руко-

водитель. 

         Срок реализации проекта: октябрь 2015 – май 2016г. 

         Предварительная работа по реализации проекта: 

I. Цикл бесед с родителями о фольклоре и семейных ценностях: «О значении фольклора 

в семье», «О взглядах родителей на народное искусство, фольклор», «О семейных ценностях 

и их влиянии на личностные качества дошкольников». 

II. Фотоотчёт мероприятий проекта (презентация). 

Результат проекта: 

1. Организован и проведен праздник «Не нужен клад, коли в семье лад» (педагоги, дети, 

родители); 

2. Создан семейный альбом «Традиции нашей семьи» (родители); 

3. На родительском собрании продемонстрирована видеопрезентация опыта работы се-

мейного воспитания «Родительский дом»; 



 

100 

 

4. Прошла выставка детских рисунков «Наша дружная семья» (детско-родительское 

творчество); 

5. Организована фотовыставка «Галерея семейных традиций» (родители, педагоги); 

6. Создание мини-музея «Реликвия нашей семьи»; 

7. Создана мобильная библиотека произведений устного народного творчества. 

Главным результатом можно считать то, что дети научились разрешать многие конфликты 

без вмешательства взрослых, больше играть, заметно снизилась агрессивность тех, кого мы 

называем «проблемными», и, наоборот, повысилось участие «замкнутых», уменьшилось ко-

личество демонстративных реакций. Пополнился багаж фольклорных произведений у детей 

и взрослых. Повысился уровень компетентности у родителей: проявляют осознанное отно-

шение к личностному развитию своих детей. Между педагогами и родителями установились 

доверительные отношения, повысилась активность родителей в жизни группы и детского са-

да. Обогатилась развивающая среда группы (картотеки «Игры наших бабушек», «Нацио-

нальные блюда готовят наши мамы», альбомы «Традиции нашей семьи», «Самые любимые», 

предметы быта, старины и т.п.). 

У детей сформировались представления о людях, которые их окружают: членах семьи, 

взрослых. Повысился интерес к сверстникам, осознание их самоценности, их делам и по-

ступкам. Дети стали внимательнее к настроению других детей и взрослых, более дружелюб-

ны и заботливы, стали чаще высказывать свое мнение, отстаивать свою точку зрения. 

Семейные традиции – это наше сегодня, как некогда наше прошлое, также творит традиции 

будущего.  

Перспектива: качественный и количественный материал, полученный в результате ре-

ализации проекта, планируем использовать в дальнейшей работе по социализации воспитан-

ников через театрализованную деятельность. 
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О.А.Шарипова  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДВОРЦА 

ТВОРЧЕСТВА ЧЕРЕЗ ВНЕУРОЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы Дворца творчества является 

экологическое воспитание, нацеленное на формирование у детей экологической картины ми-

ра, развитие у них стремления беречь и сохранять природу, воспитание чувства ответствен-

ности за состояние природных ресурсов и разумное взаимодействие с ними. Эти цели согла-

суются с основными направлениями развития воспитания, обозначенными в Стратегии раз-

вития воспитания в РФ до 2025 года. 

 Экологическая культура – это не просто глубокое понимание проблемы, это внутрен-

нее состояние человеческой души. 
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 Большая часть экологического образования приходится на внеурочную деятельность. 

Через дополнительное образование происходит расширение знаний и умений учащихся в 

различных направлениях. Экологическое воспитание является составляющей образователь-

ных программ Дворца творчества.  Это отражается в репертуарной специфике коллективов 

(шоу-группа «Доминика», хореографический ансамбль «Антре»), в выставочной, проектной 

деятельности.  

 Так, в течение лета наши юные художники изостудии «Эскиз» постоянно выходят на 

пленэр. И не только эстетическая составляющая лежит в основе воспитательных задач этих 

выходов, но и экологическая. Выделяя наиболее живописные уголки природы, обучающиеся 

осознают значимость их сохранения для последующих поколений. Это неравнодушное от-

ношение эмоционально наполняет детские работы, которые впоследствии выставляются во 

Дворце на традиционной выставке «Люблю тебя, мой Пермский край». 

 Тема сохранения ресурсов актуальна и в коллективах декоративно-прикладного твор-

чества. На итоговые праздники студией декора «Антураж», школой-студией «Хит», коллек-

тивом изготовления муляжей фруктов и ягод представляются коллекции, выполненные из 

вторсырья. Коллекция «Гости из будущего» студии декора «Антураж» стала лауреатом го-

родского конкурса «Детская и молодежная мода» в 2015 году. 

 Решение воспитательных задач, осуществляется как на занятиях, так и за счет органи-

зации позитивного досуга обучающихся вне занятий. У нас на практике это происходит че-

рез общедворцовские и внутриколлективные мероприятия. Традиционными формами явля-

ются: экологическая тропа «В траве сидел кузнечик» - для обучающихся младшего и средне-

го  школьного возраста Дворца творчества, направленная на формирование у детей пред-

ставлений об окружающей среде, развитие навыков экологической культуры; интеллекту-

альная игра для старшеклассников «Экологическая эврика»,  нацеленная на создание усло-

вий для развития рационального экологического мышления. Участниками данных мероприя-

тий являются более 600 детей и подростков из коллективов Дворца творчества.  

  Еще одной формой работы по формированию экологической культуры является про-

ектная деятельность, нацеленная на повышение личной уверенности каждого участника, его 

самореализацию. Проект «Формула МногоЦветья» направленный на создание условий для 

привлечения жителей города к созидательно-творческой деятельности и стремления благо-

устроить места проживания; организацию и проведение фестиваля цветочных скульптур и 

ландшафтного дизайна «МногоЦветье». 

Традиции озеленения в Березниках, заложенные Валентином Миндовским, создателем 

городского парка-питомника, Треугольного сквера, необходимо обогащать инновациями со-

временного дня, к которым можно смело отнести ландшафтный дизайн и цветочную скульп-

туру.  

 В рамках проекта «Формула МногоЦветья» был проведен фестиваль цветочных 

скульптур и ландшафтного дизайна, который включал в себя проведение семинаров, конкурс 

и защиту проектов, работу по созданию композиций, их оценку жюри фестиваля. Обучаю-

щиеся Дворца входили в состав волонтерской группы. 

 Одной из актуальных форм экологического образования является наглядная агитация. 

Разработаны информационные материалы на темы: «Территория безопасности», «Солнце, 

воздух и вода – наши лучшие друзья», «Традиции Миндовского в озеленении города»; изда-

ны буклеты для обучающихся и родителей: «Здоровая планета начинается с меня», «Эколо-

гия семьи и моего дома», «Как сберечь воду дома?». 

 К Инновационным формам относится реализация внутреннего социального проекта 

под  названием «Экология города – экология души», направленного на развитие у обучаю-

щихся общечеловеческих ценностей: красота и эстетика отношений в контексте человек-

человек, человек – природа.  Основная идея проекта: истинно добрый, духовно развитый че-
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ловек является субъектом развития экологического самосознания и сознание ближайшего 

окружающего социума.  

 В связи с этим был организован городской флешмоб «Дыши вместе с планетой» 

направленный на создание предпосылок для осознания детьми и подростками своей роли и 

ответственности в сохранении чистоты малой родины. Актуальность мероприятия заключа-

лась в использовании формы флешмоба как наиболее ярко отражающей потребности подрас-

тающего поколения:  

-в самореализации и представлении себя как уникальной личности, способной воздейство-

вать на окружающую действительность, путем демонстрации своих творческих возможно-

стей;  

-в получении быстрой, сконцентрированной информации, отражающей суть проблемы; 

-в общении со сверстниками.  

 На сегодня мы можем смело утверждать, что проведение экологического 

флешмоба – это рожденная нами традиция, потому что в этом году он будет проходить уже в 

третий раз. Количество его участников растет год от года. 

 В октябре 2015 года учреждением в рамках мероприятий по экологическому вос-

питанию, образованию и пропаганде, поддержанных Отделом по охране окружающей среды 

и природопользованию, был проведен первый фестиваль-конкурс по исполнению песен о 

природе «Как прекрасен этот мир!». Природоохранная тема, заявленная приоритетной в под-

боре конкурсного репертуара, оказалась не такой и легкой для исполнителей, как могло по-

казаться на первый взгляд. Да, песен о природе великое множество, но проблема её сохране-

ния отражается не часто. Участниками данного фестиваля стали 203 человека из детских са-

дов, школ и учреждений дополнительного образования. 

 В этом учебном году около 100 обучающихся Дворца творчества приняли участие 

во Всероссийском экологическом уроке «Вода России», который проводился в рамках Феде-

ральной целевой программы «Вода России» при поддержке Зеленого движения ЭКА. В рам-

ках этих уроков дети защищали свои проекты по сохранению водных ресурсов, проводили 

опыты по очистке воды в бытовых условиях, посещали виртуальную экскурсию на очистные 

сооружения. Данное мероприятие заставило детей задуматься над тем, что природные ресур-

сы не бесконечны, и даже несколько сбереженных капель чистой воды – это пусть и малый, 

но весомый вклад, если его сделает каждый. 

 Профессиональными результатами работы по формированию экологической культу-

ры  являются следующие:  

 -активность учреждения ежегодно отмечается Отделом по охране окружающей среды 

и природопользовании администрации города; 

 -сценарные и аналитические материалы флешмоба «Дыши вместе с планетой» пред-

ставлены на Всероссийский конкурс «Дети России за сохранение природы»; 

 - автор статьи имеет благодарность Министерства природных ресурсов, лесного хо-

зяйства и экологии Пермского края.   

 Таким образом, деятельность Дворца творчества, направленная на формирование эко-

логического сознания детей и подростков, носит системный характер, отличается разнообра-

зием творческих форм, работа в направлении экологического образования значима, востре-

бована в образовательном пространстве не только учреждения, но и города. 
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Е.И.Швецова  

  

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ И ПАТРИОТИЗМА 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ ЧЕРЕЗ ВНЕУРОЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Духовно – нравственное  воспитание подрастающего поколения всегда являлось од-

ной из важнейших задач современной школы, ведь детство и юность – самая благодатная по-

ра для привития  чувства любви к Родине.  

          В настоящее время остро ощущается необходимость возрождения духовности, изуче-

ния культуры своего народа, изучения прошлого и настоящего своей «малой родины». Ха-

рактерной чертой современного этапа общественного развития является кризис духовных 

ценностей. Надо не допустить отрыва ребёнка от почвы как национальной, так и граждан-

ской.  Осознание русских традиций, знание истории своего города, его жителей «охраняет» 

ребёнка, даёт ему уверенность и надежду, утверждает его значимость. Современный кризис 

духовности отчасти объясняется тем, что с одной стороны продолжает снижаться уровень 

интеллектуального и культурного развития, а с другой расширяется круг нежелательных и 

опасных воздействий на духовный мир подростка.  

 Один из видов деятельности по духовно-нравственному воспитанию – это краеведче-

ский кружок «Любознайка». Перед работой кружка был проведен отбор содержания крае-

ведческого образования, скорректирован учебно-тематический план курса, требования к 

уровню подготовки, составлена программа, определены цели, задачи, цикл занятий, меро-

приятий, привлечены партнёры ближайшего социального окружения: библиотека экологиче-

ской направленности, библиотека семейного чтения, городской краеведческий музей и учре-

ждения дополнительного образования детей. На базе нашей школы в рамках кружка велась 

работа профильных сетевых курсов «Соликамсковедение» и «Россия в символах» представи-

телями центра творческого развития и гуманитарного образования «РОСТ». Мы на занятии 

кружка старались дать детям не только сумму необходимых знаний, но и научить рассказы-

вать, читать, делать выбор, руководствуясь не только личными интересами, но и интересами 

окружающих, близких людей. Началась работа кружка с теста – опросника, который мы со-

ставили сами, включая вопросы:  дата возникновения города, его протяжённость, именное 

название улиц, полезные ископаемые, реки, писатели и поэты. Данный тест  на определение 

уровня информации о нашем городе позволил ближе узнать внутреннее состояние ребят, на 

какие ценности они ориентируются, их отношение к окружающему миру, к другим людям и 

самому себе. 

Целью программы кружка стало изучение прошлого и настоящего города, его  исто-

рико-культурного наследия, развитие интеллектуальных и поисково-информационных уме-

ний в ходе изучения местного материала. 

Основные направления кружка “Любознайка” включают три этапа деятельности - это 

экологическое краеведение через информационно-познавательный блок «Я и мой край»; ли-

тературное краеведение через экскурсионный блок «Я и мой город»; историческое краеведе-

ние через блок «Творческая мастерская ». В ходе данного направления были проведены та-

кие мероприятия профильных курсов: «Российская символика», «История флага России», 

«Геральдика – наука о гербах», «Роль гимна», «Виды и назначения гимнов». Работа сетевых 

курсов «Соликамсковедение» была интересна не только информационным материалом, но и 

выполнением ряда практических работ «Характеристика улиц города Соликамска»,  «Со-

ставление кроссворда о Соликамске», «Нанесение городов на карту Пермского края»,  «Хра-

мы Соликамска». 

В организации краеведческого образования активно используются экскурсии и похо-

ды. В основном, это комплексные экскурсии по местным достопримечательностям города. В 

разработках экскурсионных занятий предусматриваются вопросы учащимся для наблюдений 
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и обобщений увиденного, задания  для записей в блокнот краеведа с целью установления 

«обратной связи». Специфика организации занятий по программе заключается во взаимосвя-

зи краеведческой, музейной и библиотечной направленности. Осуществление такого подхода 

создаёт условия для комплексного изучения истории, культуры и природы края музейно-

краеведческими средствами. Проведение занятий по этой схеме даёт возможность школьни-

кам получать знания и представления по истории, культуре  и природе родного края в ком-

плексе. Так автобусная экскурсия по родному городу с посещением храмов и «людмилин-

ской» скважины позволила окунуться в историю города, узнать исторические места. Прогул-

ки по улицам города, выезд на природу дали возможность детям краеведческого кружка 

участвовать в городской фотовыставке «Вишера – судьба моя», где заняли первое место. 

Приняли участие в городской олимпиаде по краеведению «Знатоки Пермского края» среди 

общеобразовательных школ. Виртуальная экскурсия «Достопримечательности Пермского 

края», «Диковинки Урала», посещения Музея истории соли, краеведческого и минералогиче-

ского музеев вдохновили  наших ребят принять участие в межмуниципальном празднике 

«Чистый четверг Прикамья», «Литературная осень Соликамска». 

Таким образом, итогом работы туристко - краеведческого кружка «Любознайка» стала 

заинтересованность школьников процессом исторического познания. Повышение познава-

тельного интереса учащихся к истории родного края, города даёт возможность принимать 

участие в мероприятиях разного уровня. В краевом фестивале кружок «Любознайка» в но-

минации «Природное наследие»  получил диплом третьей степени, в городском конкурсе 

электронных презентаций «Восславим женщину» награждёны дипломом первой степени. 

Таким образом, формируя  чувство ответственности за сохранение  богатств и культу-

ры края, гордости за своё Отечество, чувство сопричастности к прошлому и настоящему 

«малой Родины», мы воспитываем уважение к памяти  поколений, к историческим местам 

родного города и  бережное отношение к культурно -  природному наследию. 
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5. «Путешествие в города Чердынь и Соликамск» (для изыскания исторических древностей) 

В. Берх  Издательство «Литер-А», 2009 год 

 

Для детей: 

1. «На древней Пермской земле» Г.Н. Чагин    Москва «Искусство» 1988 год 

2. «Соликамск»  (историко-культурные памятники, путеводитель)  Пермское книжное 

издательство, 1975 год 

3. «Литературное Прикамье» (сборник  стихов, рассказов, очерков о Каме и её тружени-

ках) М. Смородинов Пермское книжное издательство, 1989 год 

4. «Стих» Л. Олюнин  Соликамск, 2000 год 

5. «Родники» (литературно-художественный сборник)  Соликамск, 1998 год  

6. «Тебе, Прикамье, я дарю…» (песенник) М.М. Зайнуллин Соликамск, 2002 год 

7. «Народные промыслы города Соликамска» Е.И. Смертин Соликамск, 2003 год 
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Н.Г.Шмакова  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ,  РОДИТЕЛЕЙ 

И ПЕДАГОГОВ В РАМКАХ РАБОТЫ СЕМЕЙНОГО КЛУБА «ЗДОРОВЕЙКА» 

 

 Семья занимает центральное место в формировании личности ребёнка. В Законе об 

образовании РФ, ст. 44. записано «Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 

другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллекту-

ального развития личности ребенка». Именно родители сеют семена нравственно-духовного 

воспитания. Но надо не только «посеять семена», но и взрастить их. А для этого необходимо: 

поливать, ухаживать, закалять росточки.  

На деле большинство родителей занимают эгоистичную позицию по отношению к 

своим детям: одели, накормили, игрушки купили и считают, что этого достаточно. Причина-

ми подобного родительского поведения являются: 

 неумение взрослых слушать и быть внимательными друг к другу; 

 педагогическая и психологическая неграмотность; 

 нежелание менять свои эгоистические позиции в актуальных вопросах воспитания; 

 нерешенные личные проблемы, мешающие полноценному развитию ребенка. 

К сожалению, долгое время в своей работе с семьями мы лишь робко старались при-

влечь внимание родителей к процессу «взращивания цветка». Родительские собрания, где 

взрослые были пассивными слушателями. Праздники, развлечения, встречи на которых ро-

дители присутствовали в качестве почётных гостей. Всё что от них требовалось – это просто 

прийти. 

попробуйте перечислить некоторые формы работы которые использовали Многолетняя 

практика убеждает, что подобная позиция не эффективна, поэтому мы ориентировались на 

такую форму работы, как «Родительский клуб», где родители могут в процессе постоянного 

активного взаимодействия проявить свое личное отношение к ситуации, найти оптимальные 

способы её решения, использовать многообразный коллективный опыт всех участников. 

Детско-родительский  клуб «Здоровейка» образовался в 2010 году на базе одной из 

групп МАДОУ «Детский сад №89». В настоящее время клуб объединяет семьи нескольких 

дошкольных учреждений: МАДОУ «Детский сад № 4» г.Березники, МБДОУ «Детский сад 

№19» п.Яйва, МБДОУ «Детский сад №5» г.Усолье. 

Детско-родительское объединение работает в тесном сотрудничестве с Комитетом по 

физической культуре и спорту администрации г.Березники, Управлением культуры и моло-

дёжной политики администрации г.Березники, МКУК «Усольский дом культуры». 

Самые масштабные цели клуба ориентированы на решение: 

 потребности общества в здоровой, дружной, многодетной семье; 

 потребности родителей в психолого-педагогической поддержке.  

Работа в клубе делится на три периода: 

 Диагностический период (анкетирование, наблюдение). Выявление отношения родителей к 

здоровому образу жизни, уровня педагогической компетентности родителей в вопросах вос-

питания детей. 

 Основной период. Непосредственная совместная коллективно-оздоровительная деятельность 

детей, родителей и педагогов. Организация КТД по взаимному обмену знаниями по вопро-

сам воспитательно-образовательного направления.  

  Подведение итогов совместной деятельности. Диагностирование результативности работы. 

Рабочими задачами каждой спортивно-оздоровительной встречи являются: 

 воспитывать потребность в здоровом образе жизни у дошкольников и взрослых; 
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 - создать условия для творческого самовыражения детей и родителей в процессе физической 

активности; 

 - формировать нравственно-волевые качества у всех участников встречи. 

 

В процессе деятельности клуба появились традиционные Верхнекамские спортивно-

оздоровительные встречи посвящённые Дню матери, Дню защитника Отечества, Всемирно-

му дню здоровья – «День семейных рекордов». Совместная деятельность детей и родителей 

физической культурой существенно влияет на создание и поддержание благоприятного пси-

хологического климата в семье. И так как сами родители постоянно показывают ребенку, ка-

кую радость доставляют им совместные физкультурные занятия, то в дальнейшем самостоя-

тельно ребенок будет заниматься физическими и оздоровительными упражнениями с удо-

вольствием, ибо у него сформируется понятие об этой деятельности как одобряемой его 

близкими и любимыми людьми.  

Этапы и приёмы организации коллективных творческих дел 

1.Этап задумки, накопление идей, выдвижение цели и задач, доведение их до принятия каж-

дым участником – взрослым и ребёнком. При этом используются различные приёмы: кол-

лективное общение, «продажа идей», «мозговой штурм». 

2.Этап начальной организации: отбор идей к осуществлению, выборы «Совета дела», опре-

деление задач и функций каждого члена совета. 

3.Этап оповещения и доведения всех идей и содержания дела до сведения всех участников. 

Приёмы: необычные афиши, костюмированные приглашения, письма с предложениями 

участвовать. 

4.Этап распределения поручений по подготовке отдельных фрагментов дела: жеребьёвка, 

творческое деление на группы, подготовка необходимых атрибутов, музыкальное оформле-

ние. 

5.Проведение самого дела. 

6.Этап подведения итогов.  

Коллективные творческие дела клуба разноплановы:  

 проект «Семейная грядка» - каждая семья через аукцион получала участок земли на террито-

рии ДОУ для посадки цветов, далее проходил конкурс цветочных клумб; 

 видео путешествие «Любимые места моего города» - создание презентаций, где непосред-

ственный участник ребёнок путешествует и пополняет свой словарный запас;  

 мастер-класс «Волшебные колечки» - для развития опосредованной памяти при заучивании 

стихов с помощью зрительных опор, участвовали ребёнок и один взрослый от семьи; 

 практикум «Новогодний серпантин» - один родитель обучал сразу нескольких детей делать 

новогоднюю гирлянду, другой взрослый - «звёзды»;  

 коммуникативные игры - «Ласковые имена», «Подарок другу», «Разные, но похожие». 

Клуб является инициатором появления в городе спартакиады для дошкольников. В 

рамках ведомственной целевой программы «Молодёжь города Березники на 2011-2013г.» 

клуб стал победителем финансовой поддержки клубов молодых семей. В 2014г.- победитель 

II этапа Краевого Фестиваля-конкурса клубов молодых семей «Прикамская семья – 2014». В 

2015г. клуб награждён дипломом Краевого Фестиваля-конкурса клубов молодых семей 

«Прикамская семья – 2015» в номинации «Жить здорово». 

Итогом работы клуба в 2016 году будет семейный фестиваль идей «Под крышей дома 

моего». На фестивале будут определены самые здоровые, дружные, многочисленные, психо-

логически подкованные, активные, позитивные семьи. Планируем привлечь положительный 

опыт многодетных семей; опыт отказа от пагубных привычек; опыт семейного оздоровления 

и профилактики различных заболеваний; опыт семей по усыновлению детей.  



 

107 

 

Сведения о педагогах 

1. Александрова Елена Михайловна, педагог-психолог, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3», г. Березники; 

2. Баландина Зульфия Минникорамовна, учитель математики высшая квалификаци-

онной категории, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 17», г. Березники; 

3. Баталова Наталья Николаевна, воспитатель высшей квалификационной категории,  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 3», г. Березники; 

4. Белина Наталья Владимировна, учитель первой квалификационной категории, Му-

ниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная (Коррекци-

онная) школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 2»  

г.Соликамск; 

5. Белова Елена Львовна, учитель музыки высшей квалификационной категории, Му-

ниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №7 для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья», г. Березники;  

6. Белова Светлана Николаевна,  педагог-психолог  первой квалификационной катего-

рии,  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №7 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», г. Березники; 

7. Воденникова Татьяна Юрьевна,  учитель русского языка высшей квалификационной 

категории,  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №7 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», г. Березники; 

8. Выводцева Елена Николаевна, учитель начальных классов высшей квалификацион-

ной категории, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная школа № 2», г. Березники; 

9. Вычегдина Лилия Азмухановна,  учитель трудового обучения высшей квалификаци-

онной категории,  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа №7 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», г. Берез-

ники; 

10. Генина Оксана Владимировна, воспитатель высшей квалификационной категории, 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 86», г. Березники; 

11. Зырянова Ольга Николаевна, заведующий информационным залом, педагог допол-

нительного образования первой квалификационной категории, Муниципальное авто-

номное учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) 

творчества», г. Березники; 

12. Игнатьева Наталья Васильевна,  учитель математики высшей квалификационной 

категории,  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №7 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», г. Березники; 

13. Истомина Светлана Леонидовна,  педагог дополнительного образования первой ква-

лификационной категории, Муниципальное автономное образовательное учреждение 
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дополнительного образования детей «Детско-юношеский Центр «Каскад», г. Березни-

ки; 

14. Касаткина Светлана Владимировна, воспитатель высшей квалификационной кате-

гории, Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Дет-

ский сад № 67», г. Березники; 

15. Кнауб Наталья Александровна, учитель начальных классов первой квалификацион-

ной категории,  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа 

№7 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», г. Березники; 

16. Ковина Татьяна Николаевна, учитель-логопед, Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение «Школа №4 для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья», Березники;  

17. Ковтонюк Мария Васильевна, учитель социально-бытовой ориентировки высшей 

квалификационной категории, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа №7 для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья», г. Березники; 

18. Копысова Надежда  Васильевна,  педагог-психолог,  Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования "Дворец детского (юношеского) творче-

ства", г. Березники; 

19. Костарева Лариса Александровна, воспитатель,   Муниципальное автономное до-

школьное образовательное учреждение «Детский сад № 3», г. Березники; 

20. Кравец Елена Александровна,  заместитель директора, методист, Муниципальное 

автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дет-

ско-юношеский Центр «Каскад», г. Березники; 

21. Красноперова Анна Васильевна, педагог дополнительного образования первой ква-

лификационной категории, Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования  «Центр эстетического воспитания детей «Радуга», г. Березники; 

22. Кубрак Лариса Викторовна, учитель физической культуры высшей квалификацион-

ной категории,  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа 

№7 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», г. Березники; 

23. Кукшинова Ирина Альбертовна,  инструктор по физическому воспитанию, Муни-

ципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3», г. 

Березники;  

24. Кучина Алсу Растамовна, воспитатель высшей квалификационной категории, Муни-

ципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 72», 

г. Березники; 

25. Кушель Наталья Викторовна, учитель-дефектолог, первой квалификационной кате-

гории, Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Дет-

ский сад № 37», г. Березники; 

26. Лапаева Оксана Валерьевна, учитель начальных классов первой квалификационной 

категории, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 11», г. Березники; 
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27. Мальцева Валентина Владимировна, учитель начальных классов первой квалифи-

кационной категории,  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа №7 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», г. Берез-

ники; 

28. Маринова Елена Юрьевна, учитель – логопед первой квалификационной категории, 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 58», г. Березники; 

29. Митракова Любовь Михайловна,  учитель начальных классов первой квалификаци-

онной категории, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 30», г. Березники; 

30. Морозова  Ирина  Геннадьевна, заведующий отделом творческого и спортивного 

развития,  Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Дворец детского (юношеского) творчества», г. Березники; 

31. Назарова Кристина Павловна, учитель музыки, высшей квалификационной катего-

рии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №7 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», г. Березники; 

32. Нохрина Ирина Афанасьевн, педагог дополнительного образования всшей квалифи-

кационной категории,  Муниципальное автономное учреждение дополнительного об-

разования  "Центр эстетического воспитания детей "Радуга", г. Березники 

33. Овчинникова Вера Анатольевна, воспитатель высшей квалификационной категории, 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 72», г. Березники 

34. Овчинникова Наталия Владимировна, воспитатель группы продленного дня, Му-

ниципальное бюджетное Общеобразовательное учреждение "Специальная (Коррекци-

онная) школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 2»  

г.Соликамск 

35. Петухова Наталья Владимировна, учитель начальных классов первой квалификаци-

онной категории, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение сред-

няя общеобразовательная школа № 12», г. Березники 

36. Пешкова Светлана Валентиновна, учитель начальных классов первой квалификаци-

онной категориии Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная  школа № 22», г. Березники 

37. Пономарева Елена Анатольевна,  учитель математики высшей квалификационной 

категории,  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа №7 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», г. Березники 

38. Попова Надежда Дмитриевна, учитель начальных классов высшей квалификацион-

ной категории, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа 

№15 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья",  г. Березники 

39. Попова Светлана Николаевна, учитель физкультуры высшей квалификационной ка-

тегории, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа №7 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», Березники 
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40. Потапенко Ольга Николаевна, учитель начальных классов   I квалификационной ка-

тегории, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа №7 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», г. Березники 

41. Рашитова Василиса Сергеевна, педагог дополнительного образования первой ква-

лификационной категории, Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования  "Центр эстетического воспитания детей "Радуга", г. Березники 

42. Русинова Ольга Александровна, Учитель начальных классов первой квалификаци-

онной категории, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Школа №15 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья",  г. Берез-

ники 

43. Сивцева Татьяна Владимировна, воспитатель высшей квалификационной катего-

рии, Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 67», г. Березники 

44. Синицина Светлана Владимировна,  педагог-психолог  высшей  квалификационной 

категории,  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа №7 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», г. Березники 

45. Соколова Наталья Анатольевна, учитель начальных классов высшей квалификаци-

онной категории, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение сред-

няя общеобразовательная школа № 11», г. Березники 

46. Стульнева Зинаида Александровна, учитель социально-бытовой ориентировки Му-

ниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа №7 для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья», г. Березники 

47. Суслова Любовь Александровна, учитель истории высшей квалификационной кате-

гории, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа №7 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», г. Березники 

48. Сюзева Вера Ивановна, педагог дополнительного образования первой квалификаци-

онной категории  Муниципальное автономное учреждение дополнительного образова-

ния "Центр детского творчества "Гном", г. Березники 

49. Тюрина Анна Геннадьевна, учитель, Муниципальное автономное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 29", г. Березники 

50. Фишман Татьяна Васильевна,  учитель начальных классов,  Муниципальное бюд-

жетное общеобразовательное учреждение "Школа №4 для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья", Березники 

51. Чудаева Татьяна Николаевна,  воспитатель высшей квалификационной категории, 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 68», г. Березники 

52. Шарипова Ольга  Андреевна, социальный педагог первой квалификационной кате-

гории, Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дво-

рец детского (юношеского) творчества" , г. Березники 

53. Швецова Елена Ивановна, учитель музыки  первой квалификационной категории, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Специальная (Коррек-

ционная) школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 2»  

г.Соликамск 
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54. Шмакова Надежда Григорьевна, воспитатель высшей квалификационной категории 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 4», г. Березники 

55. Шустова Марина Александровна, заместитель заведующего по ВМР, Муниципаль-

ное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 60», г. Бе-

резники 

 


