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ВВЕДЕНИЕ

Настоящее издание продолжает традицию Ростовского института повышения квалифи-
кации и профессиональной переподготовки работников образования обобщать и распростра-
нять эффективный педагогический опыт донского образовании по реализации государственных
стратегий в области воспитания и социализации детей и подростков в утвердившейся и оправ-
давшей себя форме научно-практических конференций.

Многолетняя реальная воспитательная практика убеждает в наличии востребованности
аналогичных методических материалов и разработок, создаваемых в контексте приоритетных
направлений модернизации российского образования.

Наблюдаемые процессы глобализации с очевидностью ведут к размыванию националь-
ных традиций и приоритетов в конкретных обществах, в том числе, к разрушению традиций
становления социокультурной идентичности и гражданского самосознания очередного поко-
ления.  Последствия этих процессов уже проявляют себя в различного рода конфронтациях и
разногласиях внутри и вне конкретных сфер общества.

При этом решающее значение приобретает выбор технологий вовлечения детей и под-
ростков в процессы совместного принятия, проектирования и реализации ими в конкретной
практике опыта общения, отношения и деятельности с ориентацией на национальные культур-
ные ценности и традиции семейно-общинного гражданского служения.

Контексты личностно-ориентированного образования не теряют смысл, но обретают но-
вые грани осмысления, новые методические и дидактические опыты-осуществления, новую
интерпретацию пройденного и достигнутого, и, значит, вызывают постановку новых задач-
устремлений.

Человек, лишённый национальных корней, теряет возможность становления своей куль-
турной идентичности, поэтому необходимо обеспечивать сохранение многовекового культуро-
созидательного опыта своего народа, воплощённого в обычаях, традициях, укладе, общинном
и семейном обиходе.

Опыт донского образования свидетельствует:
– о высоком творческом потенциале его специалистов и их ответственности за качество

пробуждения человеческого в зреющем человеке;
– об их соответствующих современным потребностям науки и практики компетенциях;
– об их заботливом, ответственном отношении к национальным и региональным культур-

ным традициям и предшествующему опыту российского образования.
Настоящий сборник представляет:
– обобщенный опыт образовательных учреждений Дона, эффективно организующих

процессы взаимодействия с семьями воспитанников на основе национальных и региональных
традиций общинного и семейного взаимодействия;

– методические разработки, основанные на взаимодействии образовательного учрежде-
ния (ОУ) с семьями воспитанников, осуществляемые в Донском регионе в последние десятиле-
тия учёными, практиками, методистами и специалистами образования.

Широкая, разнообразная по форме, структуре и содержанию совокупность материала
позволили составителям оформить его в два логически взаимосвязанных раздела.

Содержание первой части призвано:
– во-первых, способствовать осознанию специалистами наличия социально- культурных

проблем в региональном сообществе и значения организации процессов становления социо-
культурной и гражданской идентичности детей и подростков во взаимодействии с их семьями
в контексте проблем современного общества, государственных инициатив в сфере образова-
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нии, а также предоставить возможность специалистам скорректировать свою персональную
профессиональную позицию и опыт по рассматриваемому вопросу;

– во-вторых, способствовать осознанию инновационного потенциала и созидательно-
консолидирующей миссии современного образовательного учреждения как проводника ре-
бёнка и его семьи в мир национальной культуры и созидательных семейно-общинных тради-
ций как особое, развивающее личность ребёнка, образовательное, культуро-ориентированное
пространство поливозрастного и межпоколенного взаимодействия;

– в-третьих, стимулировать профессионально-творческую активность специалистов ре-
гионального образования, придать импульс к развитию их конструктивно-проектировочных
компетенций, как одного из условий эффективного разрешения проблем современного обра-
зования во всей его палитре.

Содержание второй части включает, прежде всего, презентацию достаточно разнооб-
разного по формам и видам деятельности материала, представленного на конференции и от-
ражающего опыт регионального образования по организации процессов социализации и ста-
новления социокультурной идентичности и гражданского самосознания детей и подростков во
взаимодействии с семьями воспитанников.

В их числе: сценарии проведения праздников, театрализованных представлений, кол-
лективно-творческих дел, развлечений, классных часов, открытых занятий, интегрированных и
развивающих занятий; мастер-классов; социальные проекты, выполненные учащимися. По
мнению составителей, материалы могут быть применены как в законченном представленном
виде, так и в качестве некоторой основы, которая может варьироваться, дополняться, видо- и
формоизменяться с учетом конкретных обстоятельств их применения другими специалистами.
 Представленными систематизированными материалами сборник призван:

– обеспечить научно-методическую поддержку инновационным процессам, осуществ-
ляемым в региональных ОУ;

– помочь специалистам ориентироваться в многообразии вариантов разрешения про-
блем и задач организации процессов социализации и становления социокультурной идентич-
ности и гражданского самосознания детей и подростков;

– предоставить педагогам возможность совершать осознанный выбор цели, задач, со-
держания и алгоритма деятельности по организации процессов социализации, становления
социокультурной идентичности и гражданского самосознания детей и подростков в соответст-
вии со «Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».

Работа по обобщению регионального педагогического опыта продолжается.
Приглашаем к сотрудничеству всех неравнодушных к проблемам сохранения традиций

национальной общественной культуры.

Т.С.  Есаян,  кандидат педагогических наук,  доцент кафедры ме-
тодики воспитательной работы ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО,
Председатель Ростовского регионального отделения Между-
народного общественного движения «Родительская забота»,
руководитель научно-практической лаборатории РИПК и ППРО
«Стратегии и механизмы формирования новой культуры се-
мейного воспитания в условиях поликультурного образова-
тельного пространства региона»
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Информация о научно-практической конференции
«Сопровождение процессов становления

историко-культурной идентичности и
гражданской самосознания детей и подростков

в региональном образовательном пространстве»

15 декабря 2017 года в г. Новочеркасске по инициативе Регионального отделения Меж-
дународного общественного движения «Родительская забота» совместно с Ростовским инсти-
тутом повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образова-
ния и МАУ ДОД «ЦВД “Эстетика”» г. Новочеркасска прошла научно-практическая конференция
«Сопровождение процессов становления историко-культурной идентичности и граждан-
ского самосознания детей и подростков в региональном образовательном пространст-
ве».

Цель научно-практической конференции: развитие инновационного потенциала регио-
нальной образовательной системы по организации процессов становления историко-
культурной идентичности и гражданского самосознания детей и подростков.

Задачи научно-практической конференции:
– выявить организационно-педагогические эффекты и потенциалы региональной образо-

вательной системы по осуществлению процессов становления историко-культурной идентич-
ности и гражданского самосознания детей и подростков;

– определить стратегические подходы и механизмы организации дифференцированного
и сетевого взаимодействия образовательных учреждений в контексте «Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;

– обеспечить распространение регионального позитивного педагогического опыта осу-
ществления процессов становления историко-культурной идентичности и гражданского само-
сознания детей и подростков.

Участники: представители муниципальных общеобразовательных учреждений: замести-
тели директора по воспитательной работе, классные руководители, педагоги-психологи, соци-
альные педагоги, руководители, педагоги и методисты дополнительного и дошкольного обра-
зования.

Программа конференции
Аналитическая лаборатория «Научно-педагогические аспекты организации взаимо-

действия образовательного учреждения с семьями воспитанников»:
– Семья как феномен цивилизации и государственности.
– Философские и этнокультурные подходы к организации диалога: образовательное уч-

реждение – семья.
– Историко-культурная ретроспектива региональных традиций взаимодействия семьи и

образования.
– Компетентность современного педагога как условие эффективности организации взаи-

модействия семьи и образования.
– Социокультурная компетентность семьи как проблема современного российского об-

щества.
Научно- методическая мастерская «Стратегии и потенциалы организации диалога

образовательного учреждения с семьёй (инновационной региональный опыт)»:
– Проблемы включения региональных традиций и инноваций в современную организа-

цию взаимодействия семьи и образовательного учреждения.
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– Методические подходы к организации взаимодействия семьи и образовательного уч-
реждения.

– Целеполагание в контексте проектирования Модели взаимодействия образовательного
учреждения и семьи.

– Принципы и подходы к изучению эффективности применяемых технологий взаимодей-
ствия.

– Эффекты регионального опыта организации диалога: образовательное учреждение –
семья.

Мастер-класс «Семейная гостиная как инновационная форма организации процесса
социокультурной преемственности в региональном образовании»:

– Социализирующие потенциалы семейного воспитания.
– Проблемы развития культуры семейного досуга.
– Семейное воспитание как поле первоначального пробуждения чувств национальной и

гражданской идентичности.
– Эффекты организации художественно-творческих поливозрастных объединений в сис-

теме дополнительного образования.
Подведение итогов работы конференции
«Круглый стол»:
– обсуждение содержания конференции;
– утверждение стратегии создания и распространения инновационного опыта в регио-

нальном образовательном пространстве.
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ЧАСТЬ 1.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ И

ЭФФЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ПОДДЕРЖКИ
СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ В РАЗРЕШЕНИИ ЗАДАЧ

СОЦИАЛИЗАЦИИ И СТАНОВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО
САМОСОЗНАНИЯ ВОСПИТАННИКОВ

Содержательно-методические обоснования
организации процессов социализации и становления

гражданской идентичности в контексте
региональной культурной традиции

Т.С. Есаян,
кандидат педагогических наук,

доцент кафедры методики воспитательной работы
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, председатель Ростовского-на-Дону

отделения МОД «Родительская забота», г. Ростов-на-Дону

Современная ситуация формирует альтернативный по отношению к традиционным нор-
мам тип личности, что соотносится с расширением информационного пространства, возможно-
стями широкого поля планетарных коммуникаций, инокультурных влияний, а так же акцентуа-
цией на весьма не определенные и, зачастую, не соотносимые с иерархией национального
нравственного самосознания общечеловеческие ценности. Положение усугубляется и расши-
рением границ детства и в связи с этим запаздыванием освоения очередной генерацией соци-
альных норм и культурных ценностей, что усиливается наличием недостаточного числа под-
линных носителей образцовых качеств личности применительно к определенной националь-
ной культуре.

Это позволяет рассматривать пространство и процесс социализации как проблемное «поле»,
как насущную сферу ответственности за качество организуемых процессов основных исторически
сложившихся социальных институтов (семьи, образования, учреждений культуры). Но между тем и
сами эти институты долгое время находились в состоянии смысловой неопределённости, теряя
свои консолидирующие, интегрирующие функции и социализирующие компетенции.

Весь общественный уклад казачества определялся географией его образования и возрас-
тания, его, «порубежностью», что вызвало необходимость государственного объединения раз-
розненных казачьих общин и становищ в организационное сообщество.

Общественный, консолидирующий опыт регионального сообщества определял станов-
ление и процесс его самоидентификации, что вылилось в устоявшуюся во времени такую фор-
му самоуправления, как Войсковой круг.

Современные реалии развития регионального общества вызвали необходимость разре-
шения насущной проблемы, смысл которой во включении социально-культурного потенциала
казачества в образовательную систему региона. Это возможно осуществить в образовании че-
рез акцентуацию, развитие и интеграцию в образовательный процесс совокупного региональ-
ного опыта со сложившейся системой социально-управленческих, гражданских, менталеобра-
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зующих, нравственно-эстетических, хозяйственно-трудовых ценностей, отражающей весь образ
жизни регионального сообщества – служение Отечеству.

Донское казачество, исторически тяготевшее к гетероцентристской модели обществен-
ной жизни, быстро и активно вбирало в свою культуру и уклад всё разумное, логичное, пере-
довое, что привносили носители иных культур, то есть проявило свою способность к Диалогу,
сосуществованию, содружеству, к расширению культурной деятельности сознания.

Технологически проблема этнорегионального гражданского воспитания и социализации
будет заключаться в педагогической организации диалога в поликультурном региональном
пространстве в разнообразно содержательных векторах:
– диалога исторической ретроспективы и обусловленностей динамики населения, расселения

и переселения народов региона;
– диалога духовных истоков народных педагогик,  в свёрнутом виде заключенных в детском и

взрослом фольклоре, в традициях, законах общежития, в нравственных кодах – пословицах,
поговорках и религии;

– диалога представлений о национальных идеальных моделях личности по половозрастному
статусу, и критериям взрослости;

– диалога духовных ценностей жизнедеятельности, представленных в обиходе, в традицион-
ных ремёслах, во внутрисемейной, внутритрудовой и внутриобщественной преемственности
и консолидации; в отношении к природе, в особенностях природо- и землепользования; в
сочетании функционального и эстетического в культуре;

– диалога этноцентрических и гетероцентрических доминант в культурно-исторической ретро-
спективе формирования донского сообщества;

– диалога национальных искусств и художественного наследия;
– диалога национальных нравственных категорий и механизмов их трансляции и воспитания.

Диагностически это будет определяться открытостью к новому опыту; наличием здоро-
вой «Я» – концепции в воспитанниках, позитивной коммуникативной направленностью; позна-
вательным интересом к соседствующим культурам; системой устоявшихся нравственных убеж-
дений; духовным и физическим здоровьем.

Речь необходимо вести об обретении Смысла появления конкретного индивида на древе
рода, осознании провидческой воли быть рождённым в конкретном регионе, быть
«при́даным» и преданным ему, взяв на себя ответственность за его процветание.

Однако регионализация не есть процесс отчуждения и возрастания чувства исключи-
тельности. Суть в том, чтобы, следуя Н. Федорову, быть причастным к общему «делу», обретая
множество компетенций и развив способность усердно действовать во славу и целостность ре-
гиона и государства.

Вместе с тем этнокультура в своей гражданской, семейной, профессиональной, преемст-
венно-исторической основе обнажала проблемы обособления и отчуждения как механизмов
становления социокультурной и гражданской идентичности членов общества. И развивала не-
обходимость каждому вырабатывать персональную позицию «С кем я?» или «С кем мне не по
пути», переводя личность в такую степень развития её самостоятельности, когда приходит
осознание-убеждение: «По-другому и не может быть».

Способность к созидательному Выбору – признак зрелой личности и наличия обретённо-
го Смысла как субъектного отношения к ценностям, ставшего содержанием персонально про-
ектируемой жизнедеятельности. Всё содержание этнокультурного наследия – энциклопедия
образцов нравственного и безнравственного, возвышенного и земного, трагического и комиче-
ского, прекрасного и безобразного в сопоставлении и противопоставлении как механизмов по-
буждения человека к выбору. Выбор – одна из существенных категорий социализации и исто-
рии. Он проявляется в способности критически осмыслить наличную или предполагаемую си-
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туацию и обрести возможность избрать из некоторой совокупности своего и воспринятого ино-
го опыта наиболее предпочтительный вариант проявления своей воли и активности.

Потребность сохранения целостности сформировавшегося общества и обеспечения его
будущего сложились в конкретную форму наследования и становления историко-культурной
идентичности населения Донского региона – в Традиции, которые формировались в условиях
взаимодействия и синтеза европейских и азиатских семейно-бытовых и военно-сословных
элементов.

Тенденции взаимодействия этих элементов составили ядро процессов организации под-
готовки очередного поколения к самостоятельной и ответственной жизни в особом геополити-
ческом регионе.

Традиции – один из существенных факторов регуляции жизнедеятельности конкретной
общности людей, основа воспитания и социализации. Они являются венцом многовековых усилий
этноса по сплочению отдельных индивидов в жизнеспособный, самоотождествляемый организм.
Их основу определили те формы организующей деятельности, которые подтвердили свою общест-
венную консолидирующую значимость и личностную пользу – всё то, что способствовало взращи-
ванию в членах сообщества чувства принадлежности, духовной осёдлости – сопричастности и со-
хранению наиболее ёмких социально-культурных детерминант.

Успешность процессу социализации и становлению историко-культурной и гражданской
идентичности может придать разрешение, среди прочих, еще одной группы задач:
– развитие духовных потребностей, в числе которых трудовые, коммуникативные, здоровьес-

бережения, научные, моральные, правовые, художественно-эстетические, религиозные, до-
суговые;

– создание ситуаций неудовлетворенности в сознании воспитанников, то есть рассогласован-
ности между внутренними и внешними условиями деятельности и их результатом;

– участие в становлении системы представлений о национальных интересах, их иерархии:
экономических, социальных, политических, духовных, природоохранных, здоровьесбере-
гающих и других;

– организация становления системы представлений о национальном образе-складе жизни,
который включает: 1) национальный характер; 2) национальное самосознание; 3) привычки,
вкусы,  традиции;  4) национальную культуру,  быт;  5) отношение к природе,  к Бытию – Небы-
тию; 6) национальные стереотипы; 7) отношение к другим нациям, народам и их культуре;

– содействие становлению системы представлений о национальном идеале как условия по-
рождения мотива личностно значимой деятельности и как социально наследуемого качества,
что проявит себя в способностях мышления и деятельности – в поступке, и будет отличаться
повторяемостью и преемственностью;

– поддержание процессов становления системы представлений о национальных ценностях и
обеспечение их интериоризации (активного присвоения, вбирания в личностный опыт-
судьбу), что, прежде всего обеспечивалось и обеспечивается личностью воспитывающего
взрослого, наличием у него созидательного кредо (жизненной философии) и развитой спо-
собности быть субъектом влияния, т.е. преобразователем духовной сферы воспитуемого и
организатором пробуждения, становления – развития совести, как небиологического «Я» че-
ловека (В. Бехтерев), как «внутреннего цензора» и «убережителя от проступка», по утвер-
ждению о. Василия Зеньковского.

Диагностически это определится степенью возрастания Нравственного Иммуните-
та членов сообщества и их способности сопротивляться деструктивным тенденциям, сохраняя
региональное «лица не общим выраженье».

Этнокультура и формируемая ею историко-культурная идентичность – это условие и ме-
ханизм сохранения целостности регионального и государственного ментального пространства
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той устоявшейся Системы мироотношений, которую невозможно пересадить на другую поч-
ву и которая только и сохраняет целостность национального дома и определяет направлен-
ность регионального и национального общественного саморазвития.

Этнокультура как субъект истории содержала в себе и реализовалась в векторе становле-
ния национального самосознания и соответствующей системы Функций. В их числе:
– интегрирующая – объединение общества вокруг Национальных идей, потребностей, интересов,

идеалов, ценностей – сложившегося образа жизни и побуждение к деятельности – служению;
– мотивационная – через предъявление образов Национального Идеала личности служение

побудительным мотивом к индивидуальной деятельности и самоорганизации как индивида,
так и всего сообщества, направляя их на прогрессивное развитие;

– легитимизационная – утверждение и подтверждение законности деятельности этноса во имя
своих Национальных интересов и ценностей в контексте признания интересов других куль-
тур (учитывая этнокультурную сферичность Донского региона, его старожильческих этносов);

– когнитивная – снабжение своих представителей системой знаний о Национальном куль-
турно-историческом и духовно-нравственном опыте – свершениях. К этому возможно
отнести и степень развития этого опыта, уровень достижений, меру вклада в государственное
строительство, оценку, даваемую ей другими нациями и народами, его положение в челове-
ческом сообществе в целом, его историческое прошлое, его проблемы, поиски векторов их
разрешения и перспектив развития;

– нормативная – создание Норм и Правил поведения субъектов сообщества во всех сферах
жизни, с предъявлением системы жизнетворческих ориентаций, того определённого нацио-
нального идеала, с которыми соотносятся стоящие перед членами общества задачи и пре-
следуемые цели развития, главнейшая из которых – Самосохранение.

Процесс социализации – это и есть Кругооборот Культуры, всего того, что порождает
человека и порождается человеком.

Донская этнокультура в контексте общенациональной явила свою уникальную генера-
тивную целостность, структуру которой составили векторы - компоненты в современной теории
воспитания, обозначенные как методологические. В их числе:
– Аксиологический компонент –  предполагает вовлечение очередного поколения в мир цен-

ностей сложившейся казачьей цивилизации и культуры. В числе ценностей: духовно-
нравственные; гражданского и воинского служения; правовые, межкультурного диалога; эк-
зистенциальные; личностные и межличностные; личностно-коллективные, религиозные и
творческо-эстетические.

– Когнитивный компонент – суть которого – обеспечение знаниями о человеке, культуре, ис-
тории, воинских победах, традициях, героях духовного, воинского и гражданского служения,
о способах и законах природопользования, о предметно-материальном обустройстве жизни,
о канонах лада, красоты, блага, о законах супружеского и общественного порядка, о здоровь-
есберегающих потенциалах природы; о традициях внутриобщинной жизни и законах сохра-
нения стабильного существования внутри и вне её.

– Деятельностно-творческий компонент – предопределяет формирование и развитие у воспи-
танников разнообразных способов деятельности и творческих способностей, необходимых
им для продуктивной самореализации. В их числе – способность перерабатывать имеющийся
опыт и применять его в новых условиях; способность к рефлексивной оценке собственной
деятельности и её результатов; способность к жизнетворчеству, импровизации; способность
сотрудничать общинно и видеть поливариативность разрешения возникающих личных и об-
щинных проблем и быть готовым к позитивному и ответственному выбору.

– Личностно-ориентированный компонент – предполагает обеспечение процессов становления
самосознания личности через организацию инициальных процессов перехода из одного соци-
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ально-возрастного статуса в другой, так называемые этапы возрастания, что сопровождается раз-
витие рефлексивной способности (отношение к себе в контексте переживаемого события, к сво-
им качествам, притязаниям, достоинствам и недостаткам), а также обеспечение процессов само-
регуляции личности и влияния на процессы формирования личностной позиции.

В качестве интегрирующего (скрепляющего) этнокультуру фактора выступают Ценности
как общественно и культурно значимые, одобряемые и разделяемые большинством представ-
ления о добре, красоте, справедливости, цивилизованности, благопристойности и т.д.

Ценностные отношения, устоявшиеся во внутриобщественной жизни, это организуе-
мые переживания осознания общего, общинного блага, которое обусловливает поведение
каждого члена как непременного условия сохранения целостности человека, природы, культу-
ры, общества, жизни.

Задачи социализации состоят в том, чтобы преобразовывать нравственные и феномено-
логические позиции воспитанников в модель Самоорганизуемого взаимоотношения с миром
и с самим собой, то есть развивать способность личности соединять в себе и через себя сохра-
нять признание общезначимости нравственного, общинного предписания, добровольно при-
нимать его и быть готовым к свободному выбору морального поступка.

К основным Ценностям Региональной и национальной культуры можно отнести:
– самоценность жизни и человеческой личности;
– русский язык, казачий говор и фольклор;
– бесценное многообразие региональной и национальной культуры;
– ценность территории обитания и её природных сокровищ;
– историческое богатство и диалог культур;
– семья – хранилище родовой чести и чистоты, традиций национального уклада;
– почитание доблести защитников Отечества, народных героев;
– национальный уклад.

Отдельно можно обозначить комплекс черт и качеств регионального и Национального
Характера, со временем обретших статус ценностей:
– любовь к Отечеству, готовность его защищать, мужество;
– обостренное чувство правды, справедливости, верности и истины;
– прощение врагов;
– честность, трудолюбие, совестливость, гордость,
– свободолюбие, верность долгу, презрение к смерти;
– сосредоточенность, товарищество, самодисциплина;
– целостность завещанной предками земли.

Обозначенные ценностные категории сформировали основные черты Уклада Донской
Этнокультуры:
– гостеприимство;
– уважение к представителям старшего поколения;
– взаимовыручка;
– чувство долга;
– опыт созидательной трудовой деятельности во благо семьи и общества;
– опыт честного служения Отечеству;
– уважительное отношение к государству, отчизнолюбие;
– благочестивость как способность жить по православным канонам;
– преемственность семейного, общественного и общинного опыта;
– ответственность за продолжение рода и его содержание.

Механизмы познания и принятия социокультурных ценностей возможно и соотнести с
применением ряда принципов:
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– Принцип самоформирования проблемного мышления -предполагающий ставить вос-
питуемого (воспитанников) в ситуацию необходимости разрешения вопроса о положении че-
ловека между действительностью и идеальными требованиями. Развитие такой способности
позволит осознавать смысл и содержание ценностей, традиций, законов общественного об-
щежития, а также определить пути воплощения их в жизнь, и значит, предоставит воспитанни-
ку возможность самостоятельно определяться в жизни.

– Принцип очеловечивания ценностей предполагает развитие осознания в воспитанни-
ках того, что только через человека ценность воздействует на мир, сохраняя его стабиль-
ность и развитие. Ценности в национальном понимании обретают значение Святынь и лежат
в основе человека над вещами, позволяя ему вмешиваться в естественный ход событий и из-
менять его согласно нравственным законам-установкам. Поддержка социальной устойчивости
в обществе возможна, если общепризнанные ценности станут достоянием конкретной лично-
сти, то есть тем, что будет иметь для неё категорическое (безусловное) значение.

– Принцип переживания ценностей – предполагает вместе с воспитанниками следовать
ценностям с точки зрения их присутствия в каждом факте и акте бытия регионального сооб-
щества, их внутреннего, консолидирующего потенциала как механизма стабильного функцио-
нирования и развития общества, а также исследовать ценности с точки зрения их логичности,
конструктивности,  неоспоримости и пользы в контексте Красоты,  Блага,  Добра,  Истины .  Это
означает необходимость помочь воспитаннику переживать обстоятельства, которые могут его
ожидать вследствие предстоящей деятельности как результата принятия или неприятия им со-
циально-нравственных установок.

В качестве методологических основ могут быть избраны следующие аспекты социализа-
ции и духовно-нравственного воспитания:
– Культурно-исторический – отечественная и региональная история и культура, их выдающие-

ся представители, их вклад в сокровищницу национальной и мировой истории и культуры.
– Нравственно-этический – святоотеческие учения, положения отечественной философии о

человеке, цели его жизни и смысле отношений с другими людьми, Богом, миром, жития под-
вижников духа на Донской земле.

– Этнокультурный аспект – сфера национальных традиций; образов национальных идеальных
типов личности; нравственных кодов – пословиц и поговорок; лексикона донского говора, уни-
кального в своей образности; особенностей социализации мальчиков и девочек; донского
фольклора; народного прикладного творчества; бытовых семейных обиходов-обрядов; празд-
ничных, аграрных и религиозных традиций – как форм сплочения и механизмов становления ис-
торико-культурной и гражданской идентичности. К этой сфере можно отнести бытовой, празд-
ничный, обрядовый, воинский и музыкальный фольклор; эстетику одежды, быта, жилища, под-
ворья; детский фольклор; заповедные места; литературный фольклор; особенности домоводства
и кулинарии; мирный и военный уклад; традиции общественного управления.

– Природо- и здоровьесберегательный аспект– народный календарь; народный лечебник; ка-
лендарный фольклор; система закаливания, гигиены и врачевания; народные приметы; зако-
ны поведения и нахождения-пребывания в природе; заповедные природные места силы
(памятные знаки, родники, урочища); традиции землепользования, животноводства, рыбо-
ловства, охоты, садоводства, огородничества; топонимика; опыты метеорологии.

Этнокультура вводила очередное поколение в жизнь социума через определенные фор-
мы организации деятельности – опыт социализации:
– коммуникативно-отношенческие;
– театрализованно-дидактические;
– познавательно-интеллектуальные;
– сюжетно-ролевые;
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– художественно-эстетические;
– художественно-продуктивные;
– досугово-игровые;
– военизированно-игровые.

Социализация – непрерывный жизненный процесс, где точкой отсчёта предстаёт семья,
её воспитательный и социализирующий потенциал. Народная педагогика как элемент этно-
культуры в своём ментальном контексте есть прикладная философия.  И в Начальный период
жизни именно в семье человека получал первичные представления о Смысле, Норме, учился
отличать Добро и Зло, понимать ценность Труда, Праведной жизни. Народная педагогика не
допускала того, чтобы передавать воспитание ребёнка кому бы то ни было, и с детских лет раз-
вивала в нем способность разумно распоряжаться своим временем и быть свободным от вла-
сти греха.

Вышесказанное позволяет по-новому рассматривать содержание образа понятия «Се-
мья». Семья – это:
– источник человеческой судьбы;
– нива взращивания духовной личности в биологической сущности;
– духовный причал;
– начало построения «внутреннего храма» каждого человека;
– хранительница традиций, родовой чести и чистоты;
– взраститель чувства национальной принадлежности;
– собирательница и хранительница национальной идеологии;
– пространство организации и укрепления межпоколенной преемственности и сотрудничества;
– первоначало обретения представлений об идеальных национальных типах личности: поло-

семейно-ролевых, гражданско- и профессионально-ориентированных;
– основание государственного благополучия и стабильности;
– малая церковь;
– ядро и фундамент национальной истории.

В данном контексте особое значение приобретает Детский Фольклор как способ и фор-
ма жизни народной памяти, как культурное явление и как первоначальное поле социализации
растущего человека.

Через художественно-игровую, индивидуально-коллективную деятельность, фольклор (на-
родная педагогика) вводил очередное поколение в активную жизнь народа и решал соответст-
вующую систему культуро- и духовно-душевно сохраняющих и консолидирующих задач:
– организация ситуаций накопления опыта переживаний морального характера: стыд, радость,

удовольствие, обида, недовольство (колыбельные, страшилки, дразнилки, нелепицы, сказки,
колядки-благопожелания, колядки-корилки и т.д.);

– стимулирование выполнения действий внутреннего плана, развитие анализа ситуации и вы-
работки индивидуальной поведенческой модели в ситуации (дразнилки, считалки,притчи,
бытовые сказки и т.д.);

– формирование рефлексии, обращённости на себя, способности внутреннего построения об-
раза себя как положительного субъекта (освоение положительных и отрицательных персо-
нажей детского фольклора: былин, сказок, дразнилок);

– развитие оценки собственных действий в соответствии с поведением других реальных и ска-
зочных персонажей (считалки, присловки, дразнилки, скороговорки);

– развитие восприятия наблюдательности, сравнения, развитие синонимической лексики( ка-
лендарные заклички, присловки, загадки);

– осознание цикличности природы (календарные песни в системе годовых аграрных праздни-
ков (присловки, приметы, загадки, сказки, история костюма, обрядовые праздники и т.д.);
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– выработка мотивов поведения и поступков, понятие и анализ ситуации, умение соотносить
своё поведение с требованиями старших (пословицы, поговорки, дразнилки, притчи, ситуа-
тивные игры, осознание причинно-следственных связей в сказках и т.д.);

– осознание человеческих жизненных микроначал: доброта как коренная проблема общества,
труд как условие саморазвития, свобода как условие существования и развития, как осоз-
нанное следование к созиданию, интеллект как вневременная ценность (сказки, притчи,
басни, пословицы, песни, дразнилки и т.д.);

– приобретение навыков коллективной работы, общения, накопление первоначального опыта
жизни в коллективе через сопереживание (эмпатию), взаимопомощь, со-бытие (игры, счи-
талки, сказки, семейные и общественные праздники и действия);

– осознание значимости потребности: в полезной деятельности, в другом человеке ,в самосо-
вершенствовании, в ладе, в красоте;

– выработка поведенческих стереотипов по половому признаку;
– принятие идеи национального идеального характера (сказки, былины, поговорки, пословицы,

сказы, предания, былички);
– развитие умения осознавать и формулировать цель: я – во всем, и все – во мне, я – носитель

национальной культуры и отвечаю за её сохранность; я не только воспроизвожу (репродуци-
рую) образцы национальной культуры, но учусь, пытаюсь и смогу участвовать в её создании;
мне в наследство передан русский язык, донской говор, славная история моих предков – я
научусь владеть ими, сохранять и умножать славу родной земли.

Логика преподнесения предметов этнокультуры – «веков связующей нити», состояла в
том,  что ребёнка поэтапно вводили в мир:  от знаков и символов маленького семейного мира
до общечеловеческих и космогонических понятий и представлений, чувствований и озарений.

Человек является миру в единстве тела, души, чувств, разума и духа. Но если игнориро-
вать какой-либо из упомянутых аспектов, индивид будет лишен целостности и возможности
реализоваться в личность, принимая в себя бесконечность действительности и сотворяя себя
по Образу и Подобию многогранно, гармонично и векторно, многоаспектно.

Таким образом, фольклор как составляющая этнокультуры и фактор социализации в
обобщенном виде содержал в себе мироотносительные представления человека о его месте в
мироздании и представлял собой механизм обеспечения вхождения человека в реальную дей-
ствительность.

Проблема процесса и успешность социализации – в становлении Историко-Культурной
Идентичности как базиса личностного и общественного развития.

Донская этнокультура содействовала становлению активной жизненной позиции лично-
сти, ориентировала её на национальные интересы и поиски – обретения области гражданско-
профессионального служения во имя развития общества, к которому она принадлежит.

Весь смысл существования этнокультуры состоит в формировании историко-культурной
идентичности как проявленного Самосознания. Оно – интегрированный признак этноса,  ядро
её сплочённости и целостности. Наличие устоявшейся историко-культурной идентичности упо-
рядочивает национальные процессы и определяет направления их развития.

Таким образом, Социализация – это целенаправленное и систематическое взаимодей-
ствие очередной генерации с субъектами общества и культуры, направленное на их чувства,
сознание и волю с целью оказания им помощи в усвоении образцов жизнедеятельности, пси-
хологических установок, социальных норм и ценностей, знаний, навыков, что позволит ново-
му поколению успешно функционировать, «врастать в общество» на правах равнозначи-
мого, равноправного и равноответствующего субъекта.

Процессы становления гражданского самосознания и социализации могут быть реализо-
ваны в различных уровнях-проекциях:
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– горизонтально – внутриэтапно, во внутриурочных, внеурочных, метапредметных, комплекс-
ных, интегративных, дополнительных уроках-занятиях;

– вертикально – междуэтапно, охватывая всё время пребывания ребёнка в образовательном про-
странстве (ДОУ – школа) посредством преемственности содержания воспитания и процесса со-
циализации; их целей, задач и критериев результативности от младенчества до взрослости;

– спиралеобразно – как изменение социального статуса и степени обретаемых опытов:  от до-
школьника до выпускника средней школы, как интеграции внешних и внутренних потенциа-
лов развития личности в динамике освоения им разнообразных социальных ролей и, следо-
вательно, обеспечивать изменение статусных позиций членов сообщества.

Технологически проблема этнорегионального гражданского воспитания и социализации
будет заключаться в педагогической организации Диалога в поликультурном региональном
пространстве в разнообразно содержательных векторах:
– диалог исторических ретроспектив и обусловностей динамики населения, расселения и пере-

селения народов региона;
–  диалог духовных истоков народных педагогик,  в свёрнутом виде заключенных в детском и

взрослом фольклоре, в традициях, законах общежития, в нравственных кодах – пословицах,
поговорках и религии;

– диалог представлений о национальных идеальных моделях личности по половозрастному
статусу, и критериям взрослости;

– диалог духовных ценностей жизнедеятельности, представленных в обиходе, в традиционных
ремёслах, во внутрисемейной, внутритрудовой и внутриобщественной преемственности и
консолидации; в отношении к природе, в особенностях природо- и землепользования; в со-
четании функционального и эстетического в культуре;

– диалог этноцентристских и гетероцентристских доминант в культурно-исторической ретро-
спективе;

– диалог национальных искусств и художественного наследия;
– диалог национальных нравственных категорий и механизмов их трансляции и воспитания.

Диагностически это будет определяться открытостью к новому опыту; наличием здоро-
вой «Я» – концепции; позитивной коммуникативной направленностью; познавательным инте-
ресом к соседствующим культурам; системой нравственных убеждений; духовным здоровьем.

Технологически результативность организуемого процесса социализации будет связана
с тем, насколько полно и системно в нём будет представлено содержание регионально-
национальной этнокультуры, направленное на осознание смыслоопределяющих культуру Дон-
ского региона связей, в контексте сферичного содержания регионального образования и орга-
низуемого процесса социализации, а именно: Человек – Природа; Человек – Семья; Человек –
Человек; Человек – Общество; Человек – История; Человек – Культура; Человек – Духовный
опыт; Человек – Земля; Человек – Будущее.

Данные связи выступят и как самоценные технологические конструкты, и как составляю-
щие интеграционных процессов, и как целевые ориентиры, а также как базисные идеи разра-
ботки региональных программ и концепций социализации, в качестве доминантных основ из-
бравших смыслонасущные ценности региональной культуры – свобода, воля предков, труд,
семья, Донщина, историческая преемственность, братство, управленческий демокра-
тизм, межнациональное согласие и сотрудничество, обстоятельность, ответствен-
ность, патриотизм, служение Богу и Отечеству.

Диагностически это проявится в понимании и обретении воспитанниками смысла жиз-
ни,  в их отношении к миру и в способности событийствовать миру на правах равноценного и
ответственного субъекта общества.



18

Современная историко-культурная ситуация свидетельствует о неоспоримости и о необ-
ходимости вести речь о таком направлении воспитания, как Культурная Экология, что будет
связано, прежде всего, с процессами становления историко-культурной, гражданской и регио-
нальной идентичности субъектов и, прежде всего, старожильческого населения, их Причастно-
стью не только к Достижениям и Кодам Жизнедеятельности предков, но и к реалиям совре-
менности, и к усиливающимся маргинальным тенденциям.

Это непременно потребует возвращения к Корням, к Культурной Консолидации, к орга-
низации общественного Уклада.

В данном контексте в качестве одного из образцов может выступить сформировавшаяся
в течение веков гетероцентристская модель казачьего уклада, которую отличала Социальная
Консолидация и Взаимоусиление Опытов Жизнедеятельности населяющих область народов,
принявших Условия сосуществования и сотрудничества и готовых совместно развивать потен-
циал Донского края.

Образовательный кластер микрорайона
«Военвед» «Гражданин и патриот»

Социальный проект

А.В. Щенников,
педагог-организатор МБУ ДО ДТДМ, г. Ростов-на-Дону

Миссия проекта: гражданско-патриотическое воспитание участников проекта посредст-
вом включения их в социально значимую деятельность в рамках образовательного кластера
микрорайона «Военвед».

Актуальность проекта. Социальный проект «Гражданин и патриот» образовательного
кластера микрорайона «Военвед» является добровольным объединением муниципальных и
общественных организаций микрорайона «Военвед» с целью объединения усилий и возмож-
ностей участников проекта по гражданско-патриотическому воспитанию.

Исторический опыт становления и развития нашего Отечества показывает, что важнейшим
средством формирования гражданского общества, укрепления единства и целостности многона-
ционального государства является гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поко-
ления.

В Концепции патриотического воспитания граждан Российской Федерации, Государст-
венной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 –
2020 годы», программе «Молодежь Ростова на 2016 – 2020 годы» отмечается,что «формирова-
ние гражданско-патриотического сознания российских граждан является приоритетной зада-
чей, от успешного решения которой зависит духовно-нравственное единство российского об-
щества». Особенно это актуально сегодня, когда резко обострилась международная об-
становка, против нашей страны вводятся различные санкции, повышается угроза возмож-
ных военных конфликтов.

План проектной деятельности образовательного кластера микрорайона «Военвед» при-
зван содействовать:
–  утверждению в сознании и чувствах воспитанников гражданско-патриотических ценно-

стей, взглядов и убеждений;
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– воспитанию уважения к культурному и историческому прошлому Отечества, его защит-
никам;

– бережному сохранению военно-исторических традиций Донского края, города воин-
ской славы Ростова-на-Дону;

– формированию готовности к защите своей Родины.
Цель проекта: способствовать формированию активной социально значимой позиции

обучающихся, в процессе реализации проекта «Гражданин и патриот», в условиях кластериза-
ции и социального партнерства образовательных учреждений и общественных организаций
микрорайона «Военвед».

Основные задачи проекта:
Воспитательные:

– воспитывать духовно развитую личность на основе гражданско-патриотического самосозна-
ния (любовь к Отчизне,  гордость за свою страну,  ответственное понимание гражданского
долга и др.);

– воспитывать потребность в здоровом образе жизни (занятия физкультурой и спортом).
Развивающие:

– способствовать развитию интереса обучающихся к государственной, муниципальной службе
и службе в силовых структурах страны (к военно-патриотическому и музейному делу, службе
в рядах вооруженных сил, государственной службе).

Обучающие:
– способствовать формированию комплекса знаний, умений и навыков, необходимых юному

патриоту России (детские игры, спортивные соревнования, участие в конференциях, волон-
тёрская деятельность);

– изучить страницы истории Донского края и России, русской военной истории;
– ознакомить участников проекта с воинскими традициями.

Основные направления деятельности:
– Гражданско-патриотическое.
– Героико-патриотическое.
– Военно-патриотическое.
– Музейно-краеведческое.
– Спортивно-патриотическое.
– Духовно-нравственное.
– Просветительское.

Гражданско-патриотическое воспитание формирует в детях чувство любви к малой
Родине, уважительное отношение к национальным традициям и культуре, пробуждает чувство
гордости за свой народ, формирует четкую гражданскую позицию, готовность к сознательному
и добровольному служению своему народу.

Героико-патриотическое воспитание ориентировано на пропаганду военных профес-
сий, знаменательных исторических дат и дней воинской славы, воспитание гордости за исто-
рию России, Донского края, города воинской славы Ростова-на-Дону.

Военно-патриотическое воспитание – это составная часть патриотического воспитания,
ориентированная на формирование у подрастающего поколения глубокого патриотического
сознания на основе идеи служения Отечеству и его вооруженной защите. Воспитание чувства
гордости за подвиги русских воинов при защите рубежей нашей Родины, за победы русского
оружия, уважения к военной истории Отечества, сохранение и приумножение славных воин-
ских традиций, формирование стремления к военной службе являются неотъемлемой частью
гражданско-патриотического воспитания.

Музейно-краеведческое воспитание направлено на познание историко-культурных кор-
ней, осознание неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, формирование
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гордости за сопричастность к деяниям предков и современников и исторической ответственно-
сти за происходящее в обществе.

Физкультурно-спортивное развитие направлено на развитие морально-волевых ка-
честв, воспитание силы, ловкости, выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности
в процессе занятий физической культурой и спортом, формирование опыта служения Отечест-
ву и готовности к защите Родины.

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие высших ценностей, идеалов
и ориентиров, а также способности руководствоваться ими в качестве определяющих принци-
пов, позиций практической деятельности. Оно предполагает изучение подвигов православных
воинов при защите Отечества, вклада РПЦ в духовно-патриотическое воспитание защитников
отечества на примерах Всевеликого войска Донского.

Просветительское направление деятельности предполагает проведение занятий с уча-
стниками проекта «Гражданин и патриот» по одноимённой общеобразовательной дополни-
тельной программе на базе детского объединения «Юный суворовец».

3. Этапы реализации проекта
I. Организационно-диагностический этап (март – август 2016 г.)
Задачи:

– определить круг участников проекта среди детских объединений гражданско-патриотической
направленности образовательных учреждений и общественных организаций микрорайона
«Военвед»;

– подготовить проект договора о намерениях по гражданско-патриотическому воспитанию
подрастающего поколения;

– провести консультации с руководителями детских объединений по предполагаемым формам
и методам работы, основным мероприятиям;

– выявить представление обучающихся о патриотизме, о юридическом и духовно-
нравственном смысле понятия «гражданин»; что знают об истории, традициях и обычаях сво-
его народа.

– разработать диагностический инструментарий;
Формы: консультации, обсуждения, круглые столы по заявленной тематике, анкетирова-

ние, мини-опросники, викторины, сочинения и т.д.
II. Основной этап (сентябрь 2016 г. – май 2017 г., сентябрь 2017 г. – май 2018 г., сентябрь

2018 г. – май 2019 г.)
Задачи:

– составить план и провести цикл мероприятий, направленных на формирование у обучающих-
ся гражданско-патриотических качеств личности;

– организовать и провести гражданско-патриотические мероприятия, охватывающие всех уча-
стников проекта;

– привлечь к активному участию обучающихся в проведении государственных праздников, об-
щественно значимых патриотических событий и дней воинской славы.

По итогам реализации мероприятий проекта за каждый учебный год будет проводиться
диагностика удовлетворенности воспитанников учебно-воспитательным процессом с целью
корректировки деятельности кластера микрорайона «Военвед».

Формы реализации проекта: уроки мужества, заседания клубов по интересам, спортив-
ные соревнования, игры, конкурсы, викторины, экскурсии, встречи с ветеранами Великой Оте-
чественной войны и тружениками тыла, военно-спортивные игры.

III. Заключительный этап (май-июнь 2019 г.)
Задачи:

– провести мониторинг становления личностных качеств воспитанников в процессе реализации
проекта;
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– обобщить результаты деятельности и разработать рекомендации;
– спрогнозировать перспективы развития и основные направления деятельности в условиях

кластеризации.
Формы проведения мониторинга: анализ документаций, анкетирование, беседы, «круг-

лые столы», диспуты, дебаты и т.д.
4. Ожидаемые результаты.
Реализация проекта будет способствовать:

– формированию ценностно-смысловой сферы воспитанников;
– воспитанию чувства верности конституционному и воинскому долгу;
– совершенствованию системы работы педагогического коллектива по данной проблеме;
– интеллектуальному, культурному, физическому, нравственному развитию участников проекта;
– созданию условий для сохранения преемственности поколений.

По результатам реализации проекта будет создана система гражданско-патриотического
воспитания (комплекс воспитательных мероприятий, способствующих становлению граждан-
ско-патриотического самосознания участников проекта) обучающихся микрорайона «Воен-
вед», обоснованы основные условия кластеризации образовательных учреждений и общест-
венных организаций, объединённых одной идеей и целью.

По результатам реализации проекта будет проведена научно-практическая конференция с
целью обобщения и трансляции опыта на муниципальном уровне. По итогам работы конференции
планируется выпуск электронного сборника «Вершина» серии «Педагогика творчества».

«Отечество славлю, которое есть…»
Инновационный проект

И.В. Цивилёва,
директор МАУ ДО ЦВД «Эстетика», г. Новочеркасск;

Т.С. Есаян,
кандидат педагогических наук,

доцент кафедры методики воспитательной работы,
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону;

Г.А. Самарская,
магистр психологии, педагог-психолог

МАУ ДО ЦВД «Эстетика», г. Новочеркасск

Актуальность проекта. Проект выполняется временным творческим коллективом, со-
стоящим из педагогов дополнительного образования МАУ ДО ЦВД «Эстетика», представителей
науки, учащихся МАОУ ДОД ЦЭВД и членов их семей, представителей общественных организа-
ций и социально-культурных служб города.

Культурно-образовательная ситуация в Донском регионе и в России существенно изме-
нилась. Вместе с тем общественно-политическая ситуация в мире вызывает необходимость
консолидации российского общества и развитие его гражданско-патриотических аспектов. Это
связано с тем, что без сохранения традиций, национального уклада и следования националь-
ным интересам невозможно обеспечить целостность и стабильное развитие общества, его эко-
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номическую и политическую независимость, взрастить уважение и доверие к государственным
и социальным институтам. В условиях ситуации нравственного деформирования общества роль
системы образования в деле духовного и гражданско-патриотического воспитания возрастает,
что позволяет рассматривать процессы социализации и гражданско-патриотического воспита-
ния как проблемное поле общества.

Специфика Донского региона исторически тяготела к гетероцентристской модели обуст-
ройства общества, что проявлялось в открытости, идеологичности, принятии себя и достиже-
ний других народов, в готовности к конструктивному диалогу и конвергенции.

Таким образом, возникает одна из конструктивных задач современного образования и
воспитания – развить способность подрастающего поколения к эффективному диалогу как ус-
ловию обеспечения стабильности регионального сообщества и его способности саморазви-
ваться. Результатом данных процессов призвано стать самосознание граждан, их историко-
культурная и социально-гражданская идентичность.

Это требует пересмотра образовательных и воспитательных приоритетов в регионе, глав-
ным из которых призвано выступить гражданское воспитание, что обеспечится созданием ус-
ловий для становления у детей активной гражданской позиции, гражданской ответственности,
становления системы ценностей на основе региональных традиций и укладов и сформирован-
ного в исторической перспективе опыта межнационального общения.

Будущее общества вырастает и воспитывается в системе образования и зависит от спо-
собности образования развить в человеке его способности и потребность к самоорганизации
,самоуправлению и осознаваемой устремлённости к общественно значимой деятельности.

В условиях идеологических конфликтов, направленных на разрушение ценностей нацио-
нального и общемирового дома человечества, возникает необходимость противостоять идео-
логии экстремизма, ксенофобии, разного рода дискриминациям.

Задача воспитания и образования – развить способности детей жить в реальном общест-
ве и способствовать адаптации ребенка к наличным и возникающим личным и социальным
проблемам.

Таким образом, смысл региональных процессов образования заключается в развиваемом
умении учащихся видеть проблемы региона (социальные, профессиональные, экономические,
производственные, ментальные, природопользования, этнорегиональные) и соответственно раз-
виваемому личностному потенциалу готовиться к разрешению обозначенных проблем.

Происходящие социально-экономические изменения в обществе остро отражаются на
состоянии современной российской семьи и ее воспитательной функции. Первоначальное
приобщение ребёнка к опыту нации, к его социальным, гражданским, патриотическим смыс-
лам происходит в семье – источнике судьбы человека, где формируется гражданин, патриот,
человек культуры, работник, будущий семьянин.

Именно на семье лежит ответственность за воспитание у детей способности к адекват-
ному социальному общению в поликультурном современном мире, поскольку именно в рам-
ках семьи происходит первичная социализация и инкультурация ребенка, а, следовательно, и
формирование личности. Это обусловливает необходимость поиска оптимальных, инноваци-
онных форм поддержки семейного воспитания, адекватных современным реалиям и приори-
тетам государственной образовательной политики, которые ориентированы на сопровождение
субъектности семьи и развитие ее воспитательного потенциала.

Учитывая многолетнюю инновационную деятельность и практику Центра, можно конста-
тировать, что у нас сложилась практика активного диалога родительского актива и педагогиче-
ских работников Центра,  что позволило вывести на новый уровень наше сотрудничество и
обеспечить развитие общекультурного, эстетического, интеллектуального потенциала всех
субъектов процесса, а также развить практику семейной и общественной досуговой культуры.
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Несомненно, социокультурная деятельность учреждений дополнительного образования
выходит за их пределы в социокультурное «поле» микрорайона и города, участвуя в формиро-
вании целостного, поликультурного муниципального образовательно-воспитательного про-
странства.

В МАУ ДО ЦВД «Эстетика» за многолетний период участия в инновационной деятельности
повысилась социально-творческая, профессионально-деятельностная, художественно-эстетическая
компетенция участников проекта; произошло налаживание деловых контактов с органами местно-
го самоуправления; изменился статус МАУ ДО ЦВД «Эстетика» в муниципальном пространстве как
ресурсного центра дополнительного образования; расширилось сетевое взаимодействие учреж-
дения с духовными, культурными и историческими центрами; создана единая муниципальная со-
циокультурная, национально-ориентированная воспитывающая среда.

Это определило название нашего проекта «Отечество славлю, которое есть…» и вы-
звало необходимость поиска оптимальных организационно-содержательных условий обеспе-
чения и сопровождения процессов становления историко-культурной и гражданской идентич-
ности детей.

Цель проекта: создание системы организационно-управленческой поддержки процессов
гражданского и социально-творческого воспитания детей и подростков в муниципальном об-
разовательном пространстве.

Гипотеза проекта: гражданско-патриотическое и историко-культурное воспитание уча-
щихся будет максимально эффективно при условии осуществления деятельности с соблюдени-
ем следующих организационно-педагогических условий, если:
– будет строиться на целостной системной основе в рамках муниципального воспитательного

пространства;
– обеспечится интеграция общего и дополнительного образования, учебной и внеучебной дея-

тельности при реализации задач гражданско-патриотического воспитания;
– расширится социальное партнёрство муниципальных служб и организаций, в разной степени

решающих проблемы становления социокультурной и гражданской идентичности субъектов
общества;

– семья обретет статус активного и ответственного субъекта воспитания;
– расширятся формы организации учебной, внеучебной и досуговой деятельности детей и

взрослых в организуемых поливозрастных сообществах;
– будет организована систематическая система повышения квалификации педагогов-

организаторов процесса как условие развития их профессиональных, общекультурных и экзи-
стенциальных компетенций.

Задачи проекта:
1. Организовать разнообразную по формам реализации локальную систему повышения

квалификации педагогов-организаторов процесса.
2. Создать систему социального партнёрства (в постоянном и временном режиме) как оп-

тимального условия совместного разрешения социокультурных проблем в городе, а также по-
вышения статуса и значения культуротворческой и образовательной деятельности Центра в
муниципальном пространстве.

3. Разработать научно-методический инструментарий организации и сопровождения
процессов гражданско-патриотического и профессионально-творческого воспитания и разви-
тия учащихся, в т.ч. диагностический.

4. Продолжить дальнейшее формирование целостной, интегративной, многосферной
образовательной среды Центра, его гуманистического, национально-ориентированного укла-
да, направленного на разрешение проблем становления гражданско-патриотической идентич-
ности учащихся и их профилизацию.
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5. Обеспечить разнообразную практику общественно значимой культуротворческой дея-
тельности учащихся применительно к теме проекта.

6. Осуществить планомерный мониторинг изучения эффективности образовательных
процессов Центра и удовлетворённости детей, родителей и педагогов условиями и результа-
тами организуемых Центром процессов.

7. Продолжить сотрудничество и деятельность в рамках Международного общественного
движения «Родительская забота».

8. Обеспечить презентацию и распространение инновационного опыта Центра и резуль-
татов реализации проекта в СМИ, на научно-практических конференциях и семинарах муници-
пального, регионального, федерального и международного уровней, а также через издание
научно-методических материалов, разработанных участниками проекта.

Основными направлениями реализации Проекта предполагаются:
– организация взаимодействия с общественными институтами: семьей, детскими и молодежными

общественными организациями, являющимися носителями духовных ценностей;
– формирование у детей и подростков высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России;
– формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей социальной

действительности и способности противостоять разрушающим тенденциям ;
– создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, гражданской

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных цен-
ностях Донского региона и российского общества;

– развитие культуры межнационального общения;
– формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите

интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития программ
патриотического воспитания детей, в том числе военно-патриотического воспитания.

Обоснование проекта.
– Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993

года;
– Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на

2016 – 2020 годы», постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 года № 1493;
– Семейный кодекс Российской Федерации, принят Государственной Думой ФС РФ 8 декабря

1995 года;
–  Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации»  от 29  декабря 2012  года

№ 273-ФЗ;
– Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 годы, утверждена Указом

Президента РФ от 1 июня 2012 года № 761;
– Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, распоряже-

ние Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р;
– План мероприятий по реализации в 2016 – 2020 годах «Стратегии развития воспитания в Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года», утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р;

– Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России / со-
ставители А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. – Москва : Просвещение, 2009. – 24 с.
(Стандарты второго поколения);

– Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации, одобрена на засе-
дании Правительственной комиссии по социальным вопросам военнослужащих, граждан,
уволенных с военной службы, и членов их семей, протокол от 21 мая 2003 года № 2(12)-П4;
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– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Порядок осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам» от 29
августа 2013 года № 1008;

– Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России», постановление Пра-
вительства РФ от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ;

– «О гражданском образовании учащихся общеобразовательных учреждений Российской фе-
дерации», Письмо Минобразования России от 15 января 2003 года № 13-51-08/13;

– «Об обучении старшеклассников правам человека в образовательных учреждениях Россий-
ской Федерации», Письмо Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2007 г.  № 03-
519 и приложение к письму;

– «Об организации воспитательной деятельности по ознакомлению с историей и значением
официальных государственных символов Российской Федерации и их популяризации», При-
ложение к письму Минобразования России от 1 марта 2002 года № 30-51-131/16;

– Методические рекомендации по развитию ученического самоуправления в общеобразова-
тельных учреждениях. Приложение к письму Управления по делам молодежи Федерального
агентства по образованию от 3 марта 2005 года № 14-11-43/01;

– «Концепция духовно-нравственного и патриотического воспитания обучающихся в образова-
тельных учреждениях Ростовской области с кадетским и казачьим компонентом», утвержде-
на постановлением Правительства РО от 15 ноября 2012 года № 1018.

Этапы реализации проекта «Отечество славлю, которое есть»:
1. Аналитико-диагностический (апрель  – июнь 2017 года).
2. Конструктивно-прогностический (июль – декабрь 2017 года).
3. Деятельностно-внедренческий (январь 2018 года – декабрь 2019 года).
4. Практико-коррекционный (январь – февраль 2020 года).
5. Обобщающий, аналитико-прогностический (март – июнь 2020 года).

Предполагаемые результаты:
1. Повысится уровень общекультурных и психолого-педагогических компетенций всех участни-

ков Проекта.
2. Будет организована система комплексного методического сопровождения деятельности уча-

стников Проекта, направленная на формирование российской гражданской идентичности де-
тей и подростков, организаторов и участников проекта.

3. Будет создан городской ресурсный центр гражданско-патриотического воспитания «Патриот».
4. Будут организованы новые детские объединения: робототехника, программирование, «Гра-

мотный пешеход» (БДД), военно-спортивные объединения в сотрудничестве с городским
штабом «Юнармия» и т.д.

5. Расширится спектр направлений дополнительных общеразвивающих программ и социально-
педагогических технологий в контексте потребностей развития национального общества, на-
целенных на становление историко-культурной и гражданской идентичности детей и подро-
стков и их профилизацию.

6. Расширится практика личностно и общественно значимой деятельности учащихся в реализации
их культуротворческой и гражданско-патриотической самореализации и компетентности.

7. Расширится взаимодействие Центра с общественными организациями и социальными служ-
бами города при реализации совместных социальных проектов, в частности таких, как фести-
валь Александра Позынича РОО «Центр социальных инициатив».

8. Сформируется целостная, направленная на социально-личностный результат образователь-
ная среда с расширенным потенциалом вовлечения детей во внеурочную и досуговую дея-
тельность, в детские общественные организации, в систему дополнительного образования, в
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трудовую деятельность как условий осуществления успешной социализации, развития и са-
моразвития обучающихся.

9. Осуществится развитие гуманистического и продуктивного уклада учреждения и семьи, что
проявится в удовлетворённости детей и родителей условиями и результатами развития, вос-
питания и социализации в УДО. Продолжится развитие форм семейного досуга, интегриро-
ванного в городское сообщество.

10. Муниципальное образовательное пространство будет организовано на основе лучших ре-
гиональных и национальных традиций достижения общественного согласия и сотворчества
субъектов социума, а также на основе воспитания и социализации как факторов обеспечения
целостности муниципального сообщества и стабильности его развития.

11. Осуществится презентация и распространение инновационного опыта Центра в муници-
пальном, региональном, Федеральном и Международном пространстве, в т.ч. будут прове-
дены ежегодные городские семинары, родительские форумы, областная научно-
практическая конференция, выпуск сборника методических материалов.

Организация взаимодействия с родителями обучающихся:
организационно-технологический аспект

А.В. Брык,
 директор;

А.А. Назарчук,
кандидат педагогических наук,

заместитель директора по научно-методической работе
МБОУ «Школа № 87», г. Ростов-на-Дону

Академик РАО Е.В. Бондаревская в статье «Смыслы и стратегии личностно-
ориентированного образования», опубликованной в 2001 году в первом номере журнала «Пе-
дагогика», представляла оптимистический вариант развития современного российского обще-
ства в XXI веке. Исходной позицией разработанной ею концепции воспитания ребенка как че-
ловека культуры является то, что реальность перехода к антропоцентристской модели общест-
ва зависит от образования, от воспитания человека культуры, который выступает в качестве
культурно-воспитательного идеала.

Другим концептуальным ориентиром является образ российского общества XXI века как
общества открытого, демократического, правового, с развитой структурой общественного са-
моуправления, населенного образованными, воспитанными, культурными людьми.

Однако в современных социальных условиях, когда происходит интенсивное расслоение
общества, изменяются общественные идеалы и ценностные ориентации, связь времен и поко-
лений становится неустойчивой, традиционное воспитание приходит в упадок, так как в новых
условиях перестают действовать его отлаженные механизмы.

Об этом свидетельствует бурное развитие в современном обществе молодежной суб-
культуры, активно противостоящей традиционной культуре и утверждающей альтернативные,
далеко не конструктивные , модели поведения, образа жизни, развлечений, стиля общения, а
также нередко встречающееся неуважительное отношение к старшим, людям преклонного
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возраста. Это уже вызывает неодобрительное отношение старшего поколения к молодежи,
проявляющееся в разочаровании и осуждении.

Определяя миссию современного воспитания, нельзя не учитывать ожидания, которые
связывают с ним государство, общество, семья. Воспитание определяется как процесс педаго-
гической помощи ребенку в становлении его субъектности, культурной идентификации, социа-
лизации, жизненном самоопределении. Следует учесть, что важнейшим требованием развития
общества к воспитанию подрастающего поколения в современной социокультурной ситуации
является ориентация на повышение роли семьи и снижение социальной напряжённости в об-
ществе. В данном случае социокультурная обусловленность воспитания предполагает призна-
ние права родителей стать полноправными и ответственными партнёрами педагогов в воспи-
тании детей и реализовывать своё право на специальные педагогические знания. Именно в
связи с этим появление Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025  года,  принятой распоряжением Правительства РФ от 29  мая 2015  г.  № 996-р г.  (далее –
Стратегия), стало крайне актуальным и своевременным.

В этом документе воспитание детей предлагается рассматривать как стратегический об-
щенациональный приоритет, требующий консолидации усилий различных институтов граждан-
ского общества и ведомств различного уровня. Стратегия опирается на систему духовно-
нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурно-исторического развития России, та-
ких, как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и
стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьёй и своим Отече-
ством. Для достижения целей Стратегии необходимо не только создание условий для консолида-
ции усилий социальных институтов по воспитанию подрастающего поколения, но и обеспечение
поддержки семейного воспитания, содействие формированию ответственного отношения родите-
лей или их законных представителей к воспитанию детей, создание условий для повышения соци-
альной, коммуникативной и педагогической компетентности родителей.

Проблема роли семьи и школы в воспитании и развитии личности ребёнка достаточно
полно рассмотрена в педагогической литературе. Однако, немаловажным является вопрос о
возможностях общеобразовательной школы поддерживать семьи обучающихся для успеш-
ного разрешения проблемы недостаточного развития у родителей коммуникативных и педаго-
гических навыков-компетенций, а также о возможностях объединения усилий педагогического
коллектива и родителей во имя детей, их успешной социализации через создание оптималь-
ных условий и форм взаимодействия с семьями обучающихся.

Истоками обращения к данной значимой проблеме явилось то ,  что на протяжении по-
следних 35 лет Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 87
имени Героя Советского Союза Щербакова Николая Митрофановича» Советского района
г.Ростова-на-Дону работает в режиме инновационного развития. Начало пути перехода школы
к качественно новому состоянию относится к 2003 году, когда коллективом были разработаны
«Концептуальные основы развития МОУ СОШ № 87 как ресурсного центра профильного обуче-
ния гуманитарно-эстетической направленности». Основная идея создания ресурсного центра
заключалась в формировании инфраструктуры в форме сети, реализующей образовательные
услуги гуманитарно-эстетического профиля для всех школ муниципальной системы образова-
ния.  Школа № 87  должна была обеспечить равный доступ к ресурсам гуманитарно-
эстетического направления, к средствам ИКТ, которыми располагала, и для других общеобра-
зовательных учреждений района и города. В результате этой деятельности педагогическим
коллективом был создан инструментарий для оказания консультационной, методической, ин-
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формационной поддержки обучающимся, родителям, педагогам не только своей школы, но и
другим образовательным учреждениям, работающим на развитие гуманитарно-эстетического
профильного направления образования.

Главным критерием качества образования являлось «качество человека», где основной
показатель – духовно-нравственная, гражданская, индивидуально-личностная зрелость. Про-
грамма развития школы на 2006 – 2010 годы, в 2007 году отмечена Грантом Президента РФ в 1
млн. руб. в конкурсе общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образо-
вательные программы в рамках Приоритетного национального проекта «Образование». Ре-
зультат инновационной деятельности был представлен функционированием профильных клас-
сов гуманитарно-эстетической направленности на третьей ступени обучения, разработанными
критериями социального развития школьника, укреплением материально-технической базы,
появлением информационно-технологического обеспечения. В основу инновационной дея-
тельности положена технология социально-педагогического проектирования как возможность
повысить инновационный потенциал педагогического коллектива.

За прошедшее время были благополучно реализованы инновационные проекты: «Про-
движение гражданского образования в российских регионах» (федеральный уровень); «Фор-
мирование культуросозидательной среды на основе приоритетов современной образователь-
ной политики» (региональный уровень), «Школа цифровых технологий», «Доступная среда»,
«Растим гражданина и патриота России» (муниципальный уровень), продолжается работа по
реализации регионального этнокультурного проекта «150 культур Дона». В 2017 году школа
вошла в перечень «100 лучших школ России» и получила звание «Лидер в построении страте-
гии инновационного развития общеобразовательных школ России».

Педагогическим коллективом наработан значительный опыт в организации процесса со-
циализации личности и развитии у обучающихся политической и социальной компетентности.
Анализ результатов «Оценки уровня воспитанности старшеклассников МБОУ Школа № 87» по-
зволяет сделать вывод о положительной динамике организуемой воспитательной работы.

Однако мы ещё не можем сказать, что культура социальных компетентностей у школьни-
ков развита настолько, чтобы дети могли самостоятельно осуществлять грамотный культурный
выбор форм поведения в разнообразных условиях –  ситуациях современных реалий,  требую-
щих от них оптимального решения, поскольку они не получили основ этих опытов-навыков в
семье от родителей.

Данные заключения основываются на том факте, что в начале учебного года с родителя-
ми первоклассников одним из учителей начальной школы было проведено анкетирование на
предмет выявления качества родительского общения с детьми. Объектом выступили семейные
опыты стимулирования положительного настроя к учению, формирования желания учиться в
школе, общаться друг с другом и учителем. Результаты анкетирования оказались ошеломляю-
щими: 70 % родителей используют яростный крик в общении с детьми (причина – неповинове-
ние, капризы, неразвитая воля и т.п.); 50 % перекрикивают своих детей; 40 % используют язви-
тельные замечания по отношению к детям и их поступкам. Положительный настрой у детей
90 % родителей вызывали либо гаджетами, посулами, либо подарками.

Естественно, подобные результаты не могли не обеспокоить педагогический коллектив,
поэтому необходимость в разработке проекта «Технологии поддержки семьи: развитие ком-
муникативных и педагогических компетенций у родителей» не вызывала сомнений.

Социализация взрослых скорее изменяет внешнее поведение, в то время как социализа-
ция детей формирует ценностные ориентации. Социализация взрослых рассчитана на то, чтобы
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помочь человеку приобрести определённые навыки, социализация в детстве в большей мере
имеет дело с мотивацией поведения. Однако, если говорить о социализации личности, то
нужно помнить, что речь идет о конструировании технологии, которая практически не алго-
ритмизируется, а, значит, каждый, кто пытается воспользоваться разработанными социальны-
ми, гуманитарными, педагогическими технологиями для достижения поставленных педагоги-
ческих целей, будет вынужден индивидуализировать и персонализировать свой путь.

Если учитывать, что решение об изменении векторов деятельности начинается с идеи, то
доминирующим для нас стала постановка вопроса, удастся ли обеспечить разрешение возник-
ших противоречий. Возможно ли технологизировать идею, последовательно трансформируя ее
в гипотезу, теоретическую концепцию, целевую программу, проект? В результате появился
перспективный проект под названием «Технологии поддержки семьи через развитие педаго-
гических и коммуникативных компетенций у родителей».

Основные цели проекта заключаются в развитии управленческой культуры педагогиче-
ского коллектива на различных уровнях управления, классификации технологий поддержки
семьи, используемых в педагогической практике МБОУ «Школа № 87», систематизации меха-
низмов развития коммуникативных и педагогических навыков у родителей.

Каким же образом можно,  по нашему мнению,  достичь обозначенных выше целей? Ду-
мается, что только через развитие взаимодействия учителя и родителей в формировании лич-
ности ребёнка, овладение понятием «педагогическая культура» родителями, определением
суммы психолого-педагогических, физиолого-гигиенических и правовых знаний, повышением
уровня педагогической подготовленности родителей.

Понятие «педагогическая поддержка» достаточно многозначно. В «Толковом словаре»
В. Даля слово «поддерживать» – значит «служить подпорой, подставкой, укрепой»… Теорети-
ческая идея педагогической поддержки заключается в том, чтобы в ходе обучения поддержи-
вать и развивать опыты социальной жизни ребёнка, чтобы к окончанию школы у него сформи-
ровалась социально активная позиция гражданина, чтобы он осознавал те возможности, кото-
рые у него появились на пороге взрослой жизни и сумел сделать правильный выбор из много-
образия жизненных траекторий.

На сегодняшний день остро стоит проблема изменения подходов в работе с родителями,
а именно:
– проблема систематизации технологий поддержки семьи,
– расширение возможных форм и методов работы с родительской общественностью для раз-

вития субъектных отношений в образовательной среде и в социуме,
– использование новых форм и методов расширения информационного поля для взаимодей-

ствия.
В ходе реализации проекта уже частично классифицируются используемые технологии. В

их числе: просветительские (клубы для родителей по некоторым направлениям для оказания
социальной, правовой и информационной поддержки); психологические технологии поддерж-
ки (телефон доверия, консультации); технологии развития коммуникативных навыков («Фести-
вали семьи», «Папа, мама, я – дружная семья» и др.). Рассчитываем, что в результате реализа-
ции этого проекта:
– Произойдёт изменение модели взаимоотношений «учитель-родитель», «родитель – ребё-

нок», «учитель – ребёнок» на основе повышения родительских компетенций.
– Повысится роль взаимодействия учителя и родителей в формировании личности ребенка.
– Педагогический коллектив выйдет на новый уровень деятельности.
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– Большинство родителей смогут овладеть смыслом и содержанием понятия «родительская
педагогическая культура», что будет отражать степень их зрелости как воспитателей собст-
венного ребёнка и проявится в организации процесса семейного и общественного воспита-
ния детей.

В качестве компонентов педагогической культуры родителей будут определены психоло-
го-педагогические, физиолого-гигиенические, правовые знания, а также выработанные в про-
цессе практики навыки по воспитанию детей.

Под педагогической культурой родителей будет пониматься такой уровень их педагоги-
ческих компетенций, который отразит степень их зрелости как воспитателей и объектов влия-
ния, что проявится в организуемом ими семейном и общественном воспитании детей.

Основу родительской компетентности будет составлять:
– компетентность коммуникативная, то есть способность устанавливать и поддерживать не-

обходимые контакты с другими людьми, система внутренних ресурсов, необходимых для по-
строения эффективной коммуникации в определённом круге ситуаций межличностного
взаимодействия;

– компетентность общекультурная – уровень образованности, достаточный для самообразо-
вания и самостоятельного решения возникающих познавательных проблем и определения
своей позиции.

Понятие «педагогическая культура» постепенно будет трансформироваться в понятие
«педагогическая компетентность родителей». Технологии поддержки семьи на основе разви-
тия педагогической культуры родителей и их компетентностных навыков будут систематизиро-
ваны, разработанные методики представлены педагогическому сообществу г. Ростова-на-Дону
и Ростовской области, что и подтвердит продуктивность проекта.

В качестве основного образовательного результата предполагается изменение поведе-
ния школьников через установку на самосовершенствование, на желание и способность учить-
ся, повышение уровня самосознания, а это должно привести к более эффективному управле-
нию МБОУ «Школа № 87», а именно: повысится качество образования, уровень комфортности
образовательной среды, создадутся условия для более качественной социализации личности
школьника.

В 2017/2018 учебном году для жителей микрорайона стали популярными массовые
спортивные праздники, экологические субботники, «Рождественский перезвон», «Масленица».
Эти мероприятия собирают на территории школы весь микрорайон. Тематические педагогиче-
ские всеобучи стали последние два года проводиться при полных залах как свидетельство, что
взрослые заинтересовались тем, что происходит в школе.

Таким образом, технологизируя социально-педагогические процессы в общеобразова-
тельной школе, коллектив педагогов рассчитывает изменить отношение родителей и их детей к
образованию, воспитанию, пониманию образа человека культуры, а значит, и построению но-
вого российского общества в XXI веке: правового, демократического, с развитой структурой
общественного самоуправления, населенного образованными, воспитанными, культурными
людьми.
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Интегративная игра «Планета на ладони»:
социализирующий, мотивационно-познавательный,

общественно-деятельностный, природоохранный потенциал

О.В. Интер,
методист МБУДО ДДТ МО «Город Донецк», г. Донецк

Программа «Интеллектуальный марафон» и ее модифицированный вариант – интегра-
тивная игра «Планета на ладони» нацелены на разностороннее развитие одарённых детей и
поддержку их интеллектуальных, творческих, коммуникативных способностей, познавательной
активности, совершенствование навыков общения, содействие в их успешной адаптации в со-
циуме. Программа предполагает предоставление детям более широкого, по сравнению со
школой, поля учебной и практической деятельности, условий для развития коммуникативного
опыта, духовной сферы, психофизического аппарата.

Программа ориентирована на подростков с высокими интеллектуальными и творческими
способностями. Ведущим видом деятельности в возрасте 12 – 15 лет является потребность в
доверительно-личностном общении, что проявляется в: стремлении к общению, оценке това-
рищеских и дружеских отношений как личностных достижений; заметном развитии волевых
качеств; повышенной возбудимости, частой смене настроений, неуравновешенности; потреб-
ности в самоутверждении, в деятельности, имеющей личностный смысл.

В игре принимают участие подростки из 10 школ города общей численностью около 150
человек.

Специфика интегративной игры заключается:
– в междисциплинарном подходе;
– в наличии развивающей и консолидирующей социальной идеи;
– в наличии педагогически организованной коллективной творческой деятельности детей;
– в создании и закреплении в игре положительных моделей поведения;
– в конструировании защитной игровой среды, смягчающей воздействие обыденной жизни и

диктата взрослых.
Программа «Интеллектуальный марафон» реализуется МБУДО ДДТ г. Донецка в течение

15 лет. Цикл игры по времени занимает один учебный год.
Темы ежегодно меняются. Их направленность определяется результатом анкетирования де-

тей и выявлением наиболее актуальных, «проблемных» зон в детском сообществе. Специфика вы-
бора темы ориентируется на гуманитарный характер игры, интегративный подход, возрастную пси-
хофизиологию. Тема позволяет отбирать для игры любой содержательный материал.

Содержание игры направлено на обогащение многовекторного опыта личности ребёнка,
создание условий для становления его социокультурной и гражданской идентичности и способно-
сти к самоконструированию в пространстве возникающих жизненных экологических проблем.

Описание городской интегративной игры «Планета на ладони».
Формирование экологической культуры рассматривается как сложный сферический, пе-

дагогически организованный процесс развития и утверждения в образе мышления, чувствах и
поведении обучающихся:
– экологического мировоззрения как результата образования и воспитания;
– бережного отношения к использованию водных и земельных ресурсов, зелёных насаждений

и особо охраняемых территорий;
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– личной ответственности перед обществом за создание и сохранение благоприятной окру-
жающей среды;

– осознанного выполнения экологических правил и требований;
– наличия развитой мотивации ,как основы саморазвития человека и достижения им стойких

успехов в избранном деле .
Цель городской интегративной игры «Планета на ладони»: активизация мотивационной

и познавательной сфер участников игры к социально-активной деятельности в области охраны
природы через становление экологической культуры личности.

Задачи:
1. Выявление, учёт, инициирование субъектного опыта ребёнка и становление его личностных

жизненных смыслов.
2. Формирование ценностного отношения к природе и всем формам планетарной жизни.
3. Стимулирование включённости школьников в исследовательскую, проектную, творческую,

социально значимую деятельность экологической направленности.
4. Совершенствование индивидуальных приёмов интеллектуальной, творческой, лидерской

деятельности участников и соучастников проекта.
5. Совершенствование навыков конструктивного, созидательно-деятельностного общения.

Содержание программы интегративной игры «Планета на ладони» предполагает обога-
щение субъектного опыта личности ребёнка, компонентами которого являются:
– ценности;
– личностные смыслы;
– умения;
– социальные навыки и способы поведения;
– переживания;
– нравственные выборы.

В качестве основных процессов развития личностного опыта программа предусматривает:
– принятие детьми универсальных общечеловеческих ценностей: осмысление единства чело-

веческого рода и себя как его неповторимой части; осознание единства человека и природы,
осуществление диалога между различными культурами и народами; уважение человеческой
жизни, осознание её неприкосновенности; ответственность перед будущими поколениями,
свобода, равенство, братство, человечность;

– освоение материальных и духовных ценностей национальной культуры;
– развитие опыта гражданского поведения: участие в социально значимых делах, проявление

гражданских чувств, отстаивание прав человека, способность к моральному выбору;
– развитие индивидуальных способностей, нравственно-конструктивного стиля жизнедеятель-

ности, уверенности в себе, своих потенциалах, проявление самостоятельности, творческой
активности;

– накопление опыта проживания эмоционально-насыщенных ситуаций нравственного поведе-
ния: проявление терпимости, уважения к правам и достоинству других людей.

Выполняя задания, участники игры «Планета на ладони» за каждый этап игры набирали
определенное количество баллов. Победителем игры стала команда, набравшая наибольшее
количество баллов за год.

Для консультаций, для оценивания работ участников игры приглашались: специалист по
охране окружающей среды администрации г. Донецка, специалисты, осуществляющие образо-
вательную деятельность, специалисты учреждений культуры, музея, библиотеки, организаций
спорта и туризма.

Новизна представленного решения. Содержание программы интегративной игры «Пла-
нета на ладони» сопрягается с принципами экологического воспитания, в их числе: система-



33

тичность и непрерывность, междисциплинарность, взаимосвязь глобального, национального и
краеведческого подходов, что позволяет получить следующие результаты:
– личностные – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность

мотивации к социально активной деятельности в области охраны природы, к дальнейшему
учению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся;

– метапредметные – освоение обучающимися универсальных учебных действий (познаватель-
ные, регулятивные и коммуникативные).

Ведущим методом, используемым организаторами игры, является проектно-
исследовательский метод обучения как один из основных путей познания, наиболее полно со-
ответствующий природе ребёнка и современным задачам обучения. В основу его положен
персональный творческий, исследовательский поиск, а не усвоение детьми готовых знаний,
преподносимых педагогом. Исследовательская практика ребенка – это не просто один из ме-
тодов обучения, это путь формирования особого стиля детской жизни и учебной деятельности.
Очень важно, что участники игры не только выполняют исследования, разрабатывают проекты,
но и реализовывают их.

Полученные или предполагаемые результаты в результате реализации программы го-
родской интегративной игры «Планета на ладони».

Для оценки эффективности городской интегративной игры «Планета на ладони» учиты-
вались количественные и качественные показатели. Количественные анализировались два
раза в течение учебного года: в сентябре, в мае. Учитывалось: количество детей, возрастной
состав, сохранность контингента, количество мальчиков и девочек.

Качественные показатели – это анализ продуктов творческой деятельности обучающихся с
помощью презентации работ, участия в городских, областных, региональных конкурсах, качество
практической творческой деятельности обучающихся, отклик в средствах массовой информации,
отзывы участников игры и их родителей, степень реализованности программы игры.

Количественные результаты следующие:
– в городской интегративной игре «Планета на ладони» приняли участие 150 учащихся школ

города;
– в городском конкурсе чтецов «Прозрачный мир», посвященном Году охраны окружающей

среды, приняли участие 42 конкурсанта. Из них 24 человека – участники интегративной игры
«Планета на ладони».

– в празднике-конкурсе детской прессы «Свой голос», посвященном Году охраны окружающей
среды, приняли участие 50 человек; из них 18 человек – участники интегративной игры «Пла-
нета на ладони».

– в муниципальном этапе Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета»
приняли участие 118 учащихся; из них 43 человека – участники интегративной игры «Планета
на ладони».

– написано 10 исследовательских работ;
– разработано и реализовано 10 экологических проектов.

Таблица 1
Содержание игровых этапов и их результативность

Цели, задачи Содержание этапа Результат
1 этап. Организационно-ознакомительный

– Диагностика личностно-
развивающего потенциала,
способностей участников
интегративной игры;

– формирование комфортно-
го детского коллектива; вы-

– Диагностические мероприятия;
– подбор участников, создание

групп на базе школ;
– психологические тренинги с

участниками игры;
– подготовка к 1 игровой встрече,

– Усвоение представлений об эко-
культурных ценностях и об эколо-
гически грамотном взаимодейст-
вии человека с природой;

– актуализация уже имеющихся у
детей знаний по экологии;
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Цели, задачи Содержание этапа Результат
работка норм и правил со-
вместной деятельности;

– отработка навыков демо-
кратического поведения,
диалогического общения,
правовой культуры;

– актуализация понятий в
области экологии и охраны
природы

выполнение познавательных,
творческих заданий.

– Итоговое мероприятие: игра-
вертушка «Тайна третьей пла-
неты»

– создание и поддержание благо-
приятной психологической атмо-
сферы, сплочённости команд;

– приобретение опыта самооргани-
зации детского сообщества;

– самореализация интеллектуально-
го, коммуникативного творческого
потенциала участников игры

2 этап. Исследовательская работа
– Формирование навыков

исследовательской, дея-
тельности;

– развитие навыков работы с
информацией;

– развитие навыков аналити-
ческой деятельности;

– развитие навыков публич-
ного выступления, диало-
гического общения

– Обучающие занятия, тренинго-
вые занятия;

– проведение исследования в
области экологии;

– подготовка исследовательской
работы к защите.

– Итоговое мероприятие «Защи-
та исследовательской работы»

– Расширение познавательной сфе-
ры в области экологии;

– познание возможностей совер-
шенствоваться в области экологи-
ческих знаний;

– обогащение опыта самореализа-
ции и переживание ценностей со-
вместной деятельности;

– осознание и осмысление экологи-
ческих проблем и результатов со-
вместной исследовательской дея-
тельности

3 этап. Этап индивидуальных достижений
– Развитие коммуникативных

навыков, навыков уверен-
ного поведения;

– демонстрация личностных
достижений;

– актуализация значимости
познания себя в собствен-
ном развитии, самоопре-
делении, самореализации

– Выполнение участниками игры
разнообразных индивидуаль-
ных заочных исследователь-
ских, творческих заданий в об-
ласти экологии.

– Итоговое мероприятие: «Ин-
теллектуально-познаватель-
ная игра “Самый умный”»,
выполнение индивидуальных
творческих заданий, индиви-
дуальное участие в конкурс-
ных мероприятиях экологиче-
ской направленности

– Презентация продукта индивиду-
альной интеллектуальной или
творческой деятельности;

– расширение познавательной сферы;
– осознание собственной значимо-

сти и желания самосовершенство-
ваться в определённом виде дея-
тельности;

– предоставление возможностей
получения оценки индивидуаль-
ных знаний

4 этап. Игра «Брейн-ринг»
– Развитие коммуникативных

навыков, навыков уверен-
ного поведения;

– развитие навыков мышления;
– развитие навыков группово-

го взаимодействия;
– актуализация значимости

знаний

– Тренинг на сплочённость и
взаимодействие;

– подготовка вопросов для игры
«Брейн-ринг».

– Итоговое мероприятие: интел-
лектуальная командная игра
«Брейн-ринг»

– Расширение познавательной сфе-
ры в области экологии;

– усвоение ценностей равноправия
и терпимости друг к другу;

– реализация полученных в ходе
игры знаний в игровой практике

5 этап. Проектный
– Развитие навыков решения

проблем в области экологии;
– развитие навыков мышления;
– развитие способности к экс-

траполяции;
– развитие навыков группово-

го взаимодействия

– Разработка и реализация груп-
повых проектов по решению
конкретных экологических
проблем;

– демонстрация итогов реализа-
ции групповых проектов.

– Итоговое мероприятие: «Защита
экологических проектов “Всё
великое начинается с малого”»

– Получение опыта участия в при-
родоохранной деятельности;

– систематизация знаний;
– умение применять имеющиеся зна-

ния в практической деятельности;
– самореализация интеллектуально-

го, творческого потенциала участ-
ников интегративной игры
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Цели, задачи Содержание этапа Результат
6 этап. Рефлексивный

– Развитие навыков рефлексии;
– развитие адекватной само-

оценки;
– актуализация значимости соб-

ственной и командной дея-
тельности, диагностика ре-
зультативности программы

– Анализ и оценка результатов
деятельности;

– итоговые тренинговые занятия;
– определение перспектив.
– Итоговое мероприятие – под-

ведение итогов игры на город-
ском Празднике детства

– Осмысление своей роли и своих
возможностей в решении эколо-
гических проблем;

– приобретение умений организо-
вывать индивидуальную работу и
работу в группе;

– умение адекватно оценивать свои
возможности и способности и их
использовать;

– осмысление деятельности других,
умение анализировать результаты
работы

В результате были реализованы все запланированные мероприятия игры.
Результатом первого этапа (август – сентябрь) стала встреча участников игры «Тайна третьей

планеты», которая проходила в форме игры-вертушки, где участники игры проявили интеллекту-
альные, социокультурные и творческие способности в области экологических знаний. Команды
выполняли задания, требующие от них знания об окружающей среде, афоризмов, пословиц, вы-
сказываний о природе, экологии. В ходе этой встречи участники игры получили возможность для
самореализации интеллектуального, коммуникативного творческого потенциала.

В рамках второго этапа (октябрь – ноябрь) – «Планета на ладони» проводилась защита
исследовательской работы, которую команды выполняли в течение двух месяцев. Командам
было предложено исследовать одну из проблем, связанных с экологией, собрать, обработать
материал и творчески представить его.

Результат работы участников игры был представлен следующими исследовательскими
работами: «”Белые вороны” в подростковой среде» (МБОУ СОШ № 1); «Компьютер – друг
или враг?» (МБОУ СОШ № 2); «Опасный портфель» (МБОУ СОШ № 3); «Изучение проблем
взаимоотношений подростков и людей пожилого возраста» (МБОУ СОШ № 4); «Воздух –
чудесный дар природный» (МБОУ СОШ № 5); «Проблема подростковой преступности»
(МБОУ СОШ № 7); «Мусор – глобальная экологическая проблема» (МБОУ ООШ № 8); «За-
грязнение окружающей среды» (МБОУ СОШ № 12); «Здоровье школьников» (МБОУ СОШ №
13); «Диалог о дружбе» (МБОУ СОШ № 20).

В результате исследовательской деятельности у обучающихся произошло осознание и
осмысление экологических проблем города и результатов совместной исследовательской дея-
тельности.

Третий этап (декабрь – январь) завершился представлением индивидуальных проектов
и участием в игре «Самый умный», а также и выполнением индивидуальных творческих зада-
ний. В том числе: участие в городском конкурсе чтецов «Прозрачный мир», участие в конкурсе
детской прессы «Свой голос» (конкурс тематических газет и журналистских работ по пробле-
мам экологии), участие в эко-ток-шоу «Большие проблемы маленького города», участие в му-
ниципальном этапе Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета», уча-
стие в конкурсе юных экологов. В ходе третьего этапа участники игры получили возможность не
только оценить индивидуальные знания, но и осознать собственную значимость и развить по-
требность самосовершенствоваться в определённом виде деятельности

Четвертый этап (январь – февраль) завершился командной игрой «Брейн-ринг», тема ко-
торого – «Интернет как среда обитания». Эта форма встречи позволила подросткам реали-
зовать полученные в ходе игры знания в игровой практике.
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Пятый этап (март –  май)  завершился конкурсом экологических проектов «Все великое
начинается с малого». На суд жюри были представлены следующие экологические проекты:
«Зеленый оазис среди техники» (МБОУ СОШ № 1); «Авоська дарит надежду» (МБОУ СОШ №
2); «Кошкин дом» (МБОУ СОШ № 3); «Экспериментальный день чистоты»( МБОУ СОШ № 4);
«Наш школьный двор» (МБОУ СОШ № 5); «Экологический сайт школы» (МБОУ СОШ № 7);
«Вторая жизнь вещей, или Как сделать полезную вещь из мусора» (МБОУ ООШ № 8); «Со-
храним и приумножим чистоту» (МБОУ СОШ № 12); «Литр света» (МБОУ СОШ № 13);
«Разноцветный мир» (МБОУ СОШ № 200).  Все проекты были разработаны и реализованы в
течение второй половины учебного года, что позволило подросткам получить опыт участия в
природоохранной деятельности.

Шестой этап (май) проходил в виде обсуждения итогов игры, с выявлением очередных
проблем и выработкой перспектив.

Практическая значимость городской интегративной игры «Планета на ладони»  для со-
хранения природного наследия Ростовской области выражается в том, что её содержание по-
зволяет решить следующие противоречия:
– между стремлением учащихся к решению экологических проблем и неумением организовать

свою деятельность;
– между потребностью учащихся быть активными участниками природоохранной деятельности

и авторитарными требованиями школы к обязательному участию в ней;
– между возрастающим объемом полученной информации, которая отражена в учебных

предметах, и перегрузкой учащихся.
Разнообразные виды деятельности на этапах игры позволяют сохранить увлекательную

форму подачи материала и одновременно создать условия для саморазвития и самореализа-
ции подростков.

Программа игры «Планета на ладони» и разработанный в течение года материал может
быть использован как в общем, так и в дополнительном образовании. Этапы игры могут высту-
пать не только как составляющие данной программы, но и как самостоятельные мероприятия
по воспитанию экологической культуры учащихся.

Выводы. Эффективное экологическое образование сегодня стало жизненной необходи-
мостью, что потребовало разработки соответствующих концепций и программ.

Успешность данного образовательного процесса зависит от совокупности определенных
педагогических условий, то есть тех условий, которые целенаправленно создаются, функцио-
нируют и развиваются на глубокой научной основе и позволяют сделать формирование эколо-
гической культуры более эффективным. В качестве таких условий можно выделить:
– учет возрастных особенностей учащихся;
– учет склонностей, интересов и потребностей школьников;
– единство познавательной и практико-преобразовательной деятельности;
– непрерывность экологического образования;
– разнообразие форм, методов и видов экологической деятельности;
– организация целенаправленного общения, взаимодействия с природой как особых условий,

обеспечивающих формирование экологической культуры человека.
Система дополнительного образования имеет преимущества в плане свободного выбора

школьниками занятий по своему интересу, простора для индивидуальной работы с каждым
ребенком через привлечение к самостоятельной исследовательской работе и раскрытие твор-
ческих способностей детей, не сумевших реализовать себя в школьном коллективе. Поэтому
она представляет уникальную базу, в рамках которой реализация предложенных педагогиче-
ских условий будет происходить наиболее эффективно и органично.
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Социальное партнёрство родителей и классного
руководителя как условие результативности процессов

социализации и воспитания

Т.С. Есаян,
кандидат педагогически наук, доцент,

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону;
С.Л. Егорушкина,

учитель русского и английского языка, МБОУ СОШ № 6,
п. Красногорняцкий, Октябрьский район

Семья – компас для младенца, стартовая площадка
для младших, место приземления для старших и полигон
взаимоотношений для каждого.

В.Г. Кротов

В настоящее время в системе образования происходят серьёзные изменения. С одной
стороны, они проявляются сложившейся в обществе потребностью во взаимодействии двух
педагогических систем – государственной (образовательной) и семейной, а также возрастаю-
щим вниманием родителей к качеству школьного образования и воспитания и уровнем их ро-
дительского контроля за учебно-воспитательным процессом в образовательном учреждении.

С другой стороны,  наблюдается тенденция к отчуждению между родителями и педаго-
гами, которое всё более сокращает практику педагогического взаимодействия с семьями обу-
чающихся, ограничиваясь информационной и организационной функциями своей педагогиче-
ской деятельности. Тем самым игнорируются декларируемые законодательными документами
положения о придании семье статуса полноправного субъекта образования и воспитания, в
равной степени отвечающего за результаты воспитания детей, которое всё ещё оставляет же-
лать лучшего.

Таким образом, объектом внимания становится готовность родителей к конструктивному
взаимодействию со школой и взятию на себя равноответственных партнёрских функций и обя-
зательств.

Проблема заключается в способности школы развивать свои организационные компе-
тентности, стимулируя родительскую активность во взаимодействии с образовательным учре-
ждением.

Обозначенная проблема определилась несколькими причинами. В их ряду:
– Трудности воспитательных проблем усугубляются бытующими в общественном сознании

ошибочными представлениями о соотношении школьного и семейного воспитания.
– Многие родители, не владея в достаточной мере знаниями о возрастных и индивидуальных

особенностях развития ребёнка, зачастую осуществляют воспитание детей интуитивно и ма-
лопродуктивно.

– В обществе не сложилось представление об образе самого содержания понятия «воспита-
ние» как системы продуманных и специальных нормоопределяющих взаимодействие с ре-
бёнком воздействий-влияний.

– Нарушения взаимодействия семьи и образовательного учреждения проявляются в односто-
ронней направленности общения, противопоставлении школьного и семейного воспитания,
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взаимном недовольстве, нежелании школьных учителей опираться на воспитательный по-
тенциал семьи и неумении родителей опереться на совокупный воспитательный потенциал
школы.

Подобные причины закономерно привели к недовольству одних другими и к педагогиче-
скому противостоянию семьи и школы. Системное изменение всех параметров образователь-
ного процесса, освоение новой миссии образовательного учреждения и ориентирование на
новую систему ценностей предполагает переход на позицию продуктивного решения образо-
вательных задач, развитие и внедрение новых форм взаимодействия с семьями обучающихся,
сотрудничества и сотворчества с ними.

Это привело к возникновению идеи осуществления социального партнёрства учителя и
семьи и постановку цели предстоящей деятельности.

Цель проекта – организация и развитие общности интересов школы и родителей как
важных социальных партнёров в деле создания благоприятных условий для развития личност-
ных, гражданских, нравственных, культурных качеств детей.

Достижение поставленной цели предполагает решение ряда задач:
– Проанализировать научно-методическую литературу и положения нормативных документов

по проблемам организации взаимодействия образовательного учреждения и семьи обучаю-
щихся, а также инновационный опыт, сформировавшийся по данному направлению.

– Получить представления о насущном состоянии дел во взаимодействии учреждения с семья-
ми воспитанников в режиме осуществления диагностических процедур.

– Разработать программу и план деятельности на текущий год и на перспективу.
– Организовать партнёрское взаимодействие социально-психологической службы образова-

тельного учреждения с воспитанниками и их родителями.
– Осуществить апробацию разработанных и осуществлённых совместных социально значимых

дел в сотрудничестве воспитанников, родителей и классного руководителя.
– Усилить субъектную позицию родителей в сотрудничестве с педагогами-воспитателями и с

образовательным учреждением.
– Организовать общественную экспертизу эффективности социально-творческой деятельности.
– Провести математико-статистический анализ результатов осуществлённого процесса и пред-

ложить рекомендации по корректировке основных направлений совместной деятельности по
проблемам развития личностных, культурных, социальных и патриотических качеств воспи-
танников во взаимодействии классного руководителя с родителями.

– Осуществить мониторинг динамики развития личности под влиянием социально-педагоги-
ческого взаимодействия в целях развития личности ребёнка и его самоопределения в жизни.

– В случае положительных результатов внедрить опыт взаимодействия во всю школьную практику.
– Разработать рекомендации классным руководителям по использованию резервов социаль-

ного партнёрства в организации воспитания и развития детей.
При этом критериями результативности развития личности выступят различные её сферы:

– в личностном аспекте: сформированность мотивационной сферы, которую будет отличать
целеустремлённость, оптимизм и деятельная энергия; организационные умения; способ-
ность к самообразованию, адекватное восприятие и осмысление информации, самоанализ;

– в гражданском аспекте: чувство привязанности к тем местам, где человек родился и вырос;
уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего народа, его обычаями
и традициям; гордость за своё Отечество, символы государства;

– в нравственном поведении: сформированность моральных качеств, черт характера, навыков и
привычек поведения; сформированность нравственной позиции, развитая деятельностная воля;
способность к нравственному выбору и готовность отвечать за последствия совершённого наро-
дом и т.п.; развитый опыт сотрудничества; участие в добровольческой деятельности;
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– в культуро-творческом качестве: изучение достояния отечественной и мировой культуры; по-
требность и участие в разных сферах творческой деятельности; успешная самореализация во
многих областях знания и творчества; проявление культуры поведения, общения, дискуссии.

Системное изменение всех параметров образовательного процесса, освоение новой, культу-
росохраняющей миссии и новых национально-ориентированных ценностей образования, предпо-
лагает необходимость продуктивного решения педагогических задач через развитие форм сотруд-
ничества и сотворчества с родителями. Совместная работа с семьёй, организованная классным ру-
ководителем, позволяет реально влиять на качество обучения и воспитания обучающихся. Это оп-
ределило идею организации социального партнёрства учителя и родителей.

Под социальным партнёрством мы понимаем «...особый тип совместной деятельности
между субъектами образовательного процесса, характеризующийся доверием, общими целя-
ми и ценностями, добровольностью и долговременностью отношений, а также взаимной от-
ветственностью сторон за результаты их сотрудничества и развития».

Для построения таких отношений мы взяли за основу схему Хоменко Ирины Алексеевны,
заведующего кафедрой педагогики и психологии семьи педагогического университета
им. А. Герцена г. Уфы.

Мы решили внести в эту схему свою инициативу и добавить несколько этапов,  на наш
взгляд, необходимых для разрешения обозначенных проблем.

1. «Мотивационный» – создание условий для проявления и развития таких социально-
направленных действий личности родителей, как самоопределение, внутренняя позиция, по-
знавательный интерес, планирование, сотрудничество.

На первом этапе целесообразно предоставить ученикам и родителям возможность при-
нять участие в нескольких мероприятиях, проектах или акциях различной направленности: пат-
риотической, социокультурной, экологической, спортивно-оздоровительной и других.

Включение в сотрудничество будет определяться разнонаправленной мотивацией: лич-
ностным интересом, поддержкой ребёнка в его начинаниях, нежеланием отставать от других
родителей. Возможно, останутся и те, кто вообще не был намерен принимать в чём- либо уча-
стие, но увидев степень активности своего ребёнка, его эмоциональный настрой, примут реше-
ние попробовать себя в новом режиме взаимодействия.

В результате осуществления первого этапа у организаторов взаимодействия выработает-
ся система представлений об:
– уровне педагогической культуры родителей;
– укладе семейной жизни;
– об отношении семьи к взаимодействию со школой.

В тестировании мы будем ориентироваться на три группы критериев родительской ини-
циативности:
– Родители-«активисты» – их отличает высокий уровень воспитательных компетенций, под-

держка ребёнка, желание участвовать в жизни класса и школы, искренний интерес к образо-
вательному процессу.

– Родители-«статисты» – отличаются средним уровнем воспитательных возможностей по от-
ношению к своему ребёнку, но доминирует равнодушие, безучастность, неумение, и вслед-
ствие этого, нежелание что-либо предпринимать по отношению к школе.

– Родители «группы риска» – отличаются пренебрежением к своему ребёнку, неумением и
отсутствием воли выполнять свои родительские обязанности, зачастую их отличает амораль-
ный образ жизни.

Такое положение дел потребует разработки разнообразных форм организации взаимо-
действия с родителями.
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Особенно это касается родителей «группы риска», когда приходится осуществлять кон-
троль над выполнением семьёй своих элементарных родительских обязанностей и изменени-
ем тактики их взаимодействия с детьми и образовательной организацией, что потребует от ор-
ганизаторов времени, доброжелательности, терпения и такта.

При работе с родителями-«статистами» лучше всего вырабатывать тактику мотивиро-
вания и активизации родительских позиций, стимулировать их участие в жизни класса и школы
через организацию конкретных дел, в том числе, вовлечение в урочную деятельность. При
этом существенную роль будет играть наличие обратной связи, то есть организация процесса
изучения мнения родителей о качестве образования и воспитания в образовательном учреж-
дении.

Родители-«активисты» – всегда надёжные партнёры школы и участники всех меро-
приятий, чутко реагирующие на всё происходящее в образовательном учреждении. Задача
школы – поддерживать устойчивость родительских позиций и статус в школьном родительском
сообществе.

2. «Знакомство» – второй этап развития взаимодействия с семьями обучающихся, со-
держанием которого станет: организация родительской рефлексии после мероприятия: выра-
ботка основных принципов взаимодействия и векторов деятельности; формулировка смысло-
определяющих идей; организация социально- психологического сопровождения; изучение се-
мей; организация информирования о деятельности образовательного учреждения.

Результатом совместной деятельности станет:
– Составление социального паспорта психологического климата семей и класса через со-

чинения детей и родителей; методику незаконченных предложений; анкетирование.
– Организация «открытого окна» (сайта класса и школы, демонстрационные устройства,

печатной продукции) с хроникой текущих дел, рекомендациями, предложениями и инициати-
вами детей и взрослых.

– Мотивация родителей и детей к осуществлению продуктивной совместной деятельности.
3. Этап «Совместная деятельность», содержанием которого становится направленность

усилий классного руководителя и школы на продолжение налаживания продуктивных парт-
нёрских отношений с семьёй. Происходит ознакомление родителей с содержанием плана вос-
питательной работы, выбор общих интересных и полезных тем для мероприятий и индивиду-
альных консультаций, определение тематики совместных мероприятий, проектов и более при-
емлемых форм их совместной организации.

Результатом третьего этапа станет:
– Возрастание уровня доверия семьи к образовательному учреждению.
– Более конструктивное формулирование социального заказа к программам воспита-

тельной деятельности.
– Развитие опыта совместной деятельности в новых формах сотрудничества.
4. Этап «Партнёрство». Содержанием деятельности становится перевод режима взаимо-

действия в добровольность, долговременность и взаимную ответственность.
При этом:

– Добровольность предполагает свободный выбор родителями режима взаимодействия при
условии реального оценивания своих возможностей, ресурсов как результата предваритель-
ной(в том числе, диагностики самоопределения) работы с родителями на первых трёх этапах
организации взаимной деятельности.

– Долговременность предполагает нацеленность субъектов на продолжительный и неодно-
кратный характер взаимодействия, не допускающий хаотичности, даже при интенсивности
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участия в качестве просто зрителя. Указанный режим предполагает ориентированность субъ-
ектов на долгосрочное осуществление совместно разработанных проектов в контексте
стратегических ориентиров Программы воспитательной деятельности.

– Взаимная ответственность выступает результатом проделанной школой и классным ру-
ководителем организационно-воспитательной деятельности, подвигающей самих родителей
к осознанному выбору. Существенную организационную роль при этом играет мониторинг
состояния дел на всех этапах формирования партнёрских взаимоотношений как вариант об-
ратной связи.

Интегрирующая роль Схемы заключается в том,  что она не линейна,  а циклична,  что
предполагает и первоначальное знакомство, и персональную для каждой семьи степень ус-
ложнения сотрудничества в разных режимах характера совместной деятельности, и время ус-
тановления партнёрских взаимоотношений на основе одобряемых и принимаемых большинст-
вом ценностных принципов и установок.

Результатом осуществлённой деятельности станет:
– Создание программно-методического сопровождения процессов взаимодействия образова-

тельного учреждения и семьи.
– Формирование пакета диагностического инструментария для сопровождения процесса взаи-

модействия.
– Возрастание активности субъектов и заинтересованности в совместной деятельности.
– Осуществится взаимное планирование и осуществление акций и мероприятий при сотрудни-

честве школы и семьи.
– Разовьётся активная позиция родителей по отношению к образовательному учреждению.

Обновятся формы взаимодействия, сам инновационный режим развития школы.
– Возрастёт психологическая комфортность образовательного пространства школы.
– Изменится практика внутрисемейных отношений.
– Разовьётся социально-ролевая и коммуникативно-сотворческие компетенции, а также эмо-

ционально-психологическая комфортность участников взаимодействия.
– Изменятся взаимоотношения между родителями и детьми, что усилит гуманистический по-

тенциал семейной среды.

Таблица 1

Критерии результативности организации процесса взаимодействия

Критерии Показатели
1. Коммуникативная

компетентность уча-
стников взаимодей-
ствия

– Сформированность гуманистического сознания и поведения. Контакт-
ность. Отзывчивость. Доброжелательность.

– Знание признаков коммуникативной личности, причин возникновения
конфликтов, способов выхода из них.

– Способность самостоятельно конструктивно разрешать
конфликт, т.е. проявлять свою этичность в общении.
– Умение вести диалог, дискуссию, адаптироваться в социуме, корректиро-

вать своё поведение
2. Мотивационная

готовность педаго-
гов и родителей к
социально-
педагогическому
взаимодействию

– Готовность родителей к социально-педагогическому взаимодействию.
– Готовность педагогов к педагогическому взаимодействию.
– Сформированность положительного отношения к школе.
– Уважительное отношение к педагогическому коллективу школы.
– Сформированность у субъектов взаимодействия понимания сильных и

слабых сторон своего ребёнка, уважительное отношение к нему как к
личности и гордость за его достижения в саморазвитии



42

Критерии Показатели
3. Вовлечённость се-

мей в совместную
событийную дея-
тельность

– Количество семей, вовлечённых: в процесс жизнедеятельности школы, в
общественную экспертизу качества образования, проведение мероприя-
тий, организацию внеурочной деятельности.

– Инициативность родителей в проведении различных дел в школе, в ре-
шении общих проблем

4. Уровень педагоги-
ческой компетент-
ности родителей

– Уровень педагогической культуры.
– Уровень самообразования.
– Уровень общей культуры

5. Взаимоотношения
родителей со шко-
лой

– Участие членов семьи в жизни школы.
– Характер взаимодействия с администрацией педагогами, классным руко-

водителем

Для успешного сотрудничества в воспитании семьи и образовательного учреждения
осуществляется такой режим взаимодействия, в котором родители осознают и понимают
необходимость взаимодействия, умеют анализировать деятельность и поведение своих
детей, развивают свои семейно-родительские функции.

Школа стоит перед необходимостью стимулировать родителей к взаимодействию,
обогащать их родительский опыт психолого-педагогическими знаниями, одобрять и под-
держивать их конструктивные инициативы.

Создание единого образовательного пространства
взаимодействия ДОО с семьями воспитанников на основе

регионального компонента

Н.В. Корчаловская,
кандидат педагогических наук,

доцент кафедры дошкольного образования ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО;
А.А. Косачева,

заместитель заведующего МБДОУ № 23, г. Батайск

Воспитание гражданственности и любви к Родине выступает одним из основных принци-
пов государственной политики в области образования. Социальный заказ на воспитание основ
гражданственности подрастающего поколения определён в основополагающих законодатель-
ных актах Российской Федерации.

Наш педагогический коллектив определился в выборе векторов предстоящей деятель-
ность, которые в ближайшее время будут определять нашу образовательную и воспитательную
политику, усиливая её интеграцией потенциалов педагогического и семейного воспитания на
основе регионального компонента.

Цель ДОО: создание единого образовательного пространства обеспечения взаимодейст-
вия педагогов, родителей и общественности для формирования основ гражданско-патриоти-
ческого и духовно-нравственного воспитания дошкольников на региональной основе.

Достижение цели потребовало выполнения следующих задач:
– разработать модель структуры управления современным ДОО в рамках сетевого взаи-

модействия педагогов, специалистов и общественности;
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– стимулировать родительские инициативы по взаимодействию с ДОО;
– усилить содержание образовательного пространства ДОО региональным компонентом

для обеспечения качественного дошкольного образования, развивая методическое сопровож-
дение приоритетных направлений деятельности;

– расширить потенциал материально-технического оснащения образовательного процес-
са для реализации задач и направлений регионализации воспитания;

Разрешение задач будет определяться системой методологических подходов.
Системно-структурный подход дает возможность выявления внутренних и внешних

связей ДОО с учётом многообразных факторов, влияющих на функционирование и развитие
учреждения и его потенциала в целях обеспечения конструктивного социального партнёрства и
общественного регулирования управлением развития ДОУ.

Гуманитарно-личностный подход предполагает учет персональных особенностей всех
участников образовательного процесса, деятельность конструируется на принципе природосо-
образности, применяются личностно-ориентированные технологии взаимодействия диалога
«ребёнок – взрослый».

Культурно- исторический подход позволяет учитывать социально-экономические усло-
вия, региональные особенности и культурные традиции конкретной территории.

Информационный подход обеспечивает целенаправленность деятельности и взаимодей-
ствия субъектов; распространение и преобразование информации в соответствии с целями об-
разовательного процесса и развития ДОУ.

Педагогическим коллективом была разработана программа «Единое образовательное
пространство ДОО на основе регионального компонента», представляющая Модель управле-
ния ДОО, основные направления работы и внедряемые инновационные технологии.

Главной концептуальной особенностью модели управления ДОО является ее интегратив-
ный характер, создающий целостную образовательную систему посредством единства методо-
логических подходов, способов организации деятельности, взаимосвязи компонентов образо-
вательного процесса (целей, содержания, технологий; управления, организации, контроля и
оценки результативности ресурсного обеспечения).

Основными функциями, обеспечивающими реализацию модели, являются:
– аксиологическая – построение модели образовательной системы, основанной на при-

оритетности ценностей и традиций региональной культуры в образования дошкольников;
– развивающая – развитие индивидуально-личностных, базовых компетенций субъектов

деятельности (детей, педагогов, родителей), вовлеченных в процесс духовно-нравственного
развития и гражданско-патриотического воспитания дошкольников;

– гуманитарная – формирование целостной картины мира через систему гуманистиче-
ских отношений, диалоговый характер образовательного процесса, партнерство в условиях
взаимодействия ДОО с родителями и социальными партнерами;

– организационно-управленческая – создание организационной структуры управления
инновационным развитием качества образования в условиях введения стандарта дошкольного
образования.

Одним из основных направлений деятельности МДОУ по реализации модели в контексте
стандарта дошкольного образования является разработка механизмов организации и управле-
ния процессами повышения качества и эффективности образовательной среды ДОО на основе
регионального компонента.

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ
На первом этапе осуществлены изменения в организационной структуре управления до-

школьной организации: создана система управления, представленная проектно-
функциональной и матричной структурами, в которой определен порядок, обязанности управ-
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ляющих подсистем в нормативно-правовом документе «Положение об инновационной дея-
тельности дошкольной образовательной организации».

Осуществление инноваций потребовало серьезной работы по актуализации мотивации
профессионального роста педагогов. Важной составляющей профессионализма педагога явля-
ется творческая активность, восприимчивость к педагогическим инновациям, готовность к
оценке нововведений, наличие специфических способностей к осуществлению инновационной
деятельности. При оценке данных характеристик в рамках мониторинга была использована
«Карта педагогической оценки способностей педагога к инновационной деятельности» (В.А.
Сластенин, Л.С. Подымова). Профессиональная компетентность раскрывается с позиции ком-
муникативной, рефлексивной, личностной и организационной компетентности.

По результатам диагностики были выявлены потребности педагогов, определены запро-
сы необходимых знаний, умений для организации дальнейшей работы по овладению педаго-
гами методами инновационной деятельности, технологическими основами построения обра-
зовательной среды ДОО на региональной основе.

Полученные данные дали основание для проектирования персонифицированной систе-
мы непрерывного образования, профессионального роста и повышения компетентности педа-
гогов дошкольной образовательной организации.

В связи с этим были спланированы следующие мероприятия:
1. Организация персонифицированного повышения квалификации педагогов. Работа с

молодыми педагогами:
– курсовая подготовка в системе повышения квалификации ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО;
– дистанционное повышение квалификации; вебинары по духовно-нравственному и гра-

жданско-патриотическому воспитанию дошкольников;
– повышение профессиональной компетентности педагогов в рамках городских методи-

ческих объединений, творческих мастерских, тематических недель;
– постоянно действующий обучающе-проектировочный семинар в ДОО «Разработка и

реализация регионального содержания дошкольного образования в условиях введения ФГОС
ДОО»;

– мастер-классы с демонстрацией инновационных технологий и ресурсов в образова-
тельном процессе;

– обмен опытом по проблеме с педагогами, участниками сетевого взаимодействия.
2. Организация научно-исследовательской и опытно-экспериментальной работы по про-

блеме ДОО:
– создание творческих групп по проектированию и реализации образовательного про-

цесса, направленного на духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание до-
школьников;

– совершенствование материально-технического оснащения ДОО в соответствии с со-
временными требованиями к организации предметно- пространственной развивающей среды;

– разработка и реализация совместно с родителями программ развития ребенка, обеспе-
чивающих личностный рост каждого ребенка;

– разработка социально значимых проектов взаимодействия детского сада с социальны-
ми партнерами по проблеме детского сада;

– разработка дидактических материалов с использованием средств ИКТ;
– освоение и применение инструментария и методов диагностики и оценки показателей

уровня и динамики развития гражданско-патриотических основ личности ребенка.
3. Создание банка учебно-методического обеспечения технологического обновления об-

разовательного процесса:
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– создание банка научных и методических разработок, учебно-методических пособий по
проблеме ДОО;

– создание банка обучающих программ, дидактических и методических материалов для
использования в работе с детьми по духовно-нравственному развитию дошкольников;

– формирование банка мультимедийных презентаций, компьютерных обучающих про-
грамм по проблеме.

На втором этапе управленческая деятельность была направлена на технологическое об-
новление образовательного процесса.

В ходе проектной деятельности педагогами создавались психолого-педагогические усло-
вия, обеспечивающие успешность личностного роста каждого ребенка:

– многоуровневая интеграция разных видов детской деятельности на основе региональ-
ного компонента содержания дошкольного образования;

– подготовка каждым ребенком на основе содержания образовательного проекта кон-
кретного продукта как успешно достигнутого результата индивидуальной или коллективной
деятельности (фиксация и презентация результата в форме макета, книги, газеты, коллекции,
выставки и т.д.);

– создание предметно-пространственной развивающей среды, позволяющей ребенку
проявить собственную активность;

– уважение личности каждого ребенка, формирование его положительной самооценки.
Для эффективной реализации любой модели образования необходимо создание среды,

обеспечивающей как ее стабильное функционирование, так и дальнейшее развитие. Феде-
ральный образовательный государственный стандарт дошкольного образования ориентирует
педагогов на создание развивающего образовательного пространства, отвечающего принци-
пам амплификации (обогащения), трансформации, полифункциональности.

Организация образовательной среды – направление управленческой деятельности руко-
водителя ДОО, связанное с созданием целостной системы материальных, культурных и дидак-
тических ресурсов, обеспечивающих эффективное решение учебно-воспитательных задач на
основе регионализации дошкольного образования. В ДОО создана предметно-
пространственная развивающая среда, которая рассматривается как система, представляющая
собой обогащающий фактор детского развития, направляющая и интегрирующая детские виды
деятельности, способствующая формированию ценностного отношения к истории и культуре
Донского края.

Таблица 1

Содержание предметно-развивающей среды по теме проекта «Тайны Донского края»	
	

Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе группа
1. Карта Ростовской области,

города Новочеркасска.
2. Фотоальбом и альбомы

«Мой родной город», «Му-
зей истории донского каза-
чества», «Памятники архи-
тектуры города Новочеркас-
ска», «Любимые места отды-
ха новочеркассцев», «Мы
живем в столице донского
казачества», «Казачьи игры»,
«Природа Донского края».

1. Карта Ростовской области, го-
рода Новочеркасска.

2. Географический атлас для до-
школьников.

3. Глобус.
4. Символика: герб и флаг города,

области.
5. Фотоальбом и альбомы «Мой

родной город», «Любимые
места отдыха новочеркассцев»,
«Мы живем в столице донского
казачества», «Казачьи игры»,

1. Карта Ростовской области, города
Новочеркасска.

2. Географический атлас для дошко-
льников.

3. Глобус.
4. Символика: герб, флаг города,

области.
5. Фотоальбом и альбомы «Мой

родной город», «Музей истории
донского казачества», «Памятни-
ки архитектуры города Новочер-
касска», «Любимые места отдыха
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Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе группа
3. Куклы в казачьих костюмах.
4. Гербарий местных растений.
5. Энциклопедическая и ху-

дожественная литература о
родном городе, крае.

6. Дидактические игры: «Кому
что надо для работы», «Жи-
вотные Донского края», «Что
растет в поле», «Собери ка-
зака в дорогу» и др.

7. Атрибуты к сюжетно-
ролевым играм: «Автобус»,
«Детский сад», «Мы –
строители» и др.

8. Атрибуты для подвижных и
казачьих игр.

9. Природный материал:
шишки, сухие листья, ку-
сочки меха и кожи, а также
краски, карандаши, пласти-
лин и т.д. (для детского
творчества).

10. Игры и наглядно-
демонстрационный мате-
риал по ПДД

«Природа Донского края».
6. Энциклопедическая и художе-

ственная литература о родном
городе, крае.

7. Гербарий местных растений.
8. Макет «Мой микрорайон».
9. Дидактические игры: «Четвер-

тый лишний», «Наши соседи»,
«Кто живет в городе», « Расте-
ния города», «Времена года»,
«Угадай по описанию», «Кому,
что надо для работы», «Живот-
ные Донского края», «Что рас-
тет в поле», «Собери казака в
дорогу» и др.

10. Атрибуты к сюжетно-ролевым
играм: «Мы – строители», «Пу-
тешествие на автобусе по го-
роду», «Дорожное движение»,
«Говорящие знаки» и т.д.

11. Атрибуты для подвижных и
казачьих игр.

12. Природный и бросовый ма-
териал для творческой дея-
тельности.

13. Игры и наглядно-
демонстрационный материал
по ПДД

новочеркассцев», «Мы живем в
столице донского казачества»,
«Казачьи игры», «Природа Дон-
ского края». Животный и расти-
тельный мир Донского края.

6. Энциклопедическая и художест-
венная литература о родном го-
роде, крае.

7. Гербарий растений края.
8. Макет «Мой микрорайон».
9. Дидактические игры: «Наши со-

седи», «Кто живет в городе»,
«Времена года», «Угадай по опи-
санию», «Кому что надо для рабо-
ты», «Животные Донского края»,
«Что растет в поле», «Собери ка-
зака в дорогу» и др.

10. Атрибуты к сюжетно-ролевым
играм: «Мы – строители», «Путе-
шествие на автобусе по городу»,
«Дорожное движение», «Говоря-
щие знаки» и т.д.

11. Атрибуты для казачьих игр.
12. Природный и бросовый матери-

ал художественно-творческой
деятельности.

13. Игры и наглядно-демонстрацион-
ный материал по ПДД

Таблица 2

Содержание работы с родителями воспитанников
(4 – 5 лет)

	

№
п/п

Тема Формы работы
с родителями

Цели Дата
проведения

1 Беседа «Где я живу?».
Экскурсия по улице, на
которой расположен
детский сад

Изготовление карты-схемы
«Дорога из дома до дет-
ского сада».
Подборка фото, картинок с
изображением любимых
уголков города Новочер-
касска.
Викторина «Люби и знай
свой родной край».
Семейный конкурс «При-
рода и фантазия»

Воспитание у детей привя-
занности к своему дому,
детскому саду, улице, го-
роду

Сентябрь

2 Занятие «Достоприме-
чательности нашего
города».
Целевые прогулки по
улицам города

Конкурс рисунков «Город,
что сердцу дорог».
Экскурсии на автобусе по
городу.
Оформление альбома
«Улицы нашего города»

Ознакомление детей с
достопримечательностями
города, его традициями

Октябрь
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№
п/п

Тема Формы работы
с родителями

Цели Дата
проведения

3 Экскурсия в краеведче-
ский музей «Встреча с
прошлым»

«История старых вещей» Ознакомление с бытом ка-
заков, традициями, обога-
щение словарного запаса

Ноябрь

4 Экскурсия с посещени-
ем выставок «Славится
Донская земля своими
умельцами»

Посещение тематических
выставок, организованных
музеями города

Развитие интереса к ка-
зачьим традициям и про-
мыслам, приобщать к ис-
токам народной культуры,
побуждать детей видеть
прекрасное

Декабрь

5 Занятие «Природа на-
шего края»

Конкурс рисунков «Люби-
мый уголок природы»

Развитие нравственно-
патриотических качеств на
основе восприятия приро-
ды, желания сохранить и
приумножить природные
богатства своего края

Январь

6 Занятие «Животный
мир Донского края».
Просмотр презентаций
и видеороликов

Семейное чтение расска-
зов о животных нашего
края

Ознакомление с природой
Дона,  ее обитателями:
животными, птицами, ры-
бами, показать их разно-
образие.
Воспитание бережного
отношения к живой при-
роде

Февраль

7 Беседа «Моя семья» Составление семейного
древа (родословная се-
мьи). Герб семьи.
Рассказы детей о своих
мамах.
Изготовление подарков
для мам

Воспитание любви и ува-
жения к членам своей се-
мьи, к самым близким
людям

Март

8 «Литературное насле-
дие».
Целевая прогулка в
детскую библиотеку.
Знакомство с творчест-
вом писателей и поэтов
Донской земли

Семейное чтение произ-
ведений донских поэтов и
писателей

Ознакомление детей с
жизнью и творчеством
писателей-земляков.
Воспитание любви к по-
эзии и прозе

Апрель

9 «Казаки – ветераны
Великой Отечествен-
ной войны».
Экскурсия к Вечному
огню.
Изготовление празд-
ничных открыток.
Итоговое занятие «Но-
вочеркасск – моя малая
Родина»

Круглый стол.
Встреча с ветераном Вели-
кой Отечественной войны
(прадедушкой одного из
детей группы).
Конкурс семейных рисун-
ков «Мы за мир».
Открытое занятие по дан-
ной теме

Подведение детей к по-
ниманию того, что мы по-
бедили потому, что любим
свою страну.
Систематизация знаний о
родном городе

Май
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Таблица 3

Содержание работы с родителями воспитанников
(5 – 7 лет)

№
п/п

Тема Формы работы
с родителями

Цели Дата
Проведения

1 Беседа «С чего начина-
ется Родина?».
Занятие «Введение в
историю родного
края».
Чтение стихов о Дон-
ской земле, пословиц,
поговорок

Оформление альбома
«Родной город».
Викторина «Люби и знай
свой родной край».
Семейный конкурс «При-
рода и фантазия»

Доведение до понимания
детей, что Родина – это
страна, в которой мы жи-
вём, и место нашего рож-
дения и обитания.
Ознакомление детей с ис-
торией образования г. Но-
вочеркасска

Сентябрь

2 Занятие «Достоприме-
чательности нашего
города».
Экскурсии, целевые про-
гулки по улицам города,
к памятникам; пополне-
ние альбома «Улицы
нашего города»

Конкурс рисунков «Город,
что сердцу дорог».
Экскурсии на автобусе по
городу

Расширение знаний детей
о достопримечательностях
нашего города, о том, что
город славен своей истори-
ей, традициями, лучшими
людьми

Октябрь

3 Экскурсия в Музей ис-
тории донского казаче-
ства «Встреча с про-
шлым».
Занятие «Предание
старины глубокой»

«Бабушкин сундук» (рас-
сказывание детям о се-
мейных реликвиях).
Оформление презентаций
«Казачий курень»

Ознакомление с бытом
казаков, обогащение сло-
варного запаса.
Расширение знаний детей
о жизни предков.
Ознакомление с преда-
ниями о географических
объектах Донского края

Ноябрь

4 Занятие «Славится
Донская земля своими
умельцами»

Посещение тематических
выставок, организованных
музеями города

Развитие интереса к казачь-
им традициям и промыслам,
приобщение к истокам на-
родной культуры.
Развитие у детей умения
видеть прекрасное

Декабрь

5 Занятие «Мой город на
карте области».
Игра-путешествие «Из
нашего города – по
родной стране».

Изготовление презента-
ций и фотоальбомов
«Природные богатства
края»

Формирование представле-
ния о географическом рас-
положении нашего края.
Доведение до понимания
детей, что любой край, об-
ласть, город – неповторимы.
Воспитание любви к род-
ному городу

Январь

6 Занятие «Животный
мир родного края»

Семейное чтение расска-
зов о животных нашего
края

Продолжение ознакомле-
ния с животными и птица-
ми, обитающими в наших
степях, их разнообразием.
Воспитание бережного от-
ношения к живой природе

Февраль
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№
п/п

Тема Формы работы
с родителями

Цели Дата
Проведения

7 Занятие «Природа
родной глубинки».
Беседа «Красная книга
Ростовской области»

Чтение книг о природе,
пополнение фотоальбома
«Наш край»

Ознакомление с раститель-
ным миром родного края, с
растениями, занесёнными
в Красную книгу. Воспита-
ние бережного отношения
к природе, умения видеть и
чувствовать красоту родно-
го края

Март

8 «Литературное насле-
дие».
Целевая прогулка в
детскую библиотеку.
Знакомство с творчест-
вом писателей и поэтов
Донской земли

Семейное чтение произ-
ведений донских поэтов и
писателей

Ознакомление детей с
жизнью и творчеством пи-
сателей-земляков.
Воспитание любви к поэзии
и прозе

Апрель

9 «Казаки – ветераны
Великой Отечествен-
ной войны».
Экскурсия к Вечному
огню.
Изготовление празд-
ничных открыток.
Итоговое занятие «Но-
вочеркасск – моя малая
Родина»

Круглый стол. Встреча с
ветераном Великой Оте-
чественной войны (пра-
дедушкой одного из де-
тей группы).
Конкурс семейных рисун-
ков «Мы за мир».
Просмотр фильмов по
военной тематике.
Открытое занятие по дан-
ной теме

Подведение детей к пони-
манию того, что мы побе-
дили потому, что любим
свою страну.
Обобщение и систематиза-
ция знаний о родном городе

Май

Об эффективности работы, проводимой в рамках взаимодействия с родителями, свиде-
тельствуют следующие факты: это повышенная мотивация и интерес к содержанию региональ-
ного образования, активность соучастия в воспитательном процессе, динамика внутрисемей-
ных отношений.

Спроектированная модель социального партнерства на основе народной культуры пред-
ставляет собой целостную структуру, включающую в себя организационный, управленческий,
технологический, содержательный уровни, позволяющие представить процесс налаживания
сотрудничества с социальными партнерами, определить соответствие поставленной цели ко-
нечному результату. Анализ практики взаимодействия ДОО с учреждениями социума позволя-
ет констатировать, что повышению эффективности социального партнерства способствует соз-
дание условий, обеспечивающих системность взаимодействия, регулярность актуализации со-
циальных партнеров. Алгоритм такого взаимодействия предполагает определённую последо-
вательность действий:

– конкретизация концептуальных ориентиров развития образовательной организации
(проблема; цели; задачи; составление проекта, программы);

– определение ресурсов, необходимых для решения выявленной проблемы, достижения
цели;

– презентация проекта, программы, актуализация имеющихся связей социального парт-
нерства;

– реализация проекта, программы с участием социальных партнеров;
– мониторинг реализации, анализ результатов реализации и эффективности социального

партнерства по конкретному проекту, программе;
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– обновление банка социального партнерства по результатам взаимодействия.
Третий этап – направлен на совершенствование системы управления дошкольной орга-

низацией на основе анализа результатов эффективности и развития образовательной системы
ДОО. Мониторинг в образовательном пространстве детского сада осуществляется на двух
уровнях – макроуровне и микроуровне.

В системе проведения мониторинга особое значение приобретает определение основ-
ных показателей и критериев эффективности управления в соответствии с концептуальными
идеями и содержательными линиями в рамках реализации модели.

В качестве инструментария мониторинга в ДОО выступают:
– тестовая диагностика и самодиагностика профессиональной компетентности педагоги-

ческих кадров;
– психолого-педагогический мониторинг патриотического воспитания (по Н.Ю. Новицкой

и др., 2010);
– исследование эффективности использования ИКТ в образовательном процессе в дос-

тижении результатов образования, в том числе по развитию гражданско-патриотических основ
у дошкольников.

Реализация программы «Единое образовательное пространство ДОО на региональной
основе» и модели управления ДОО позволили получить позитивные результаты на различных
уровнях.

Дети: улучшение эмоционально-психологического состояния, успешное освоение основ-
ной общеобразовательной программы детского сада, формирование познавательного отно-
шения к миру, развитие основ гражданско-патриотического воспитания, проявление самостоя-
тельности и творческой активности.

Педагоги: повышение профессионального мастерства, освоение технологий и методов
реализации регионального образования.

Родители: педагогическое образование родителей на основе регионального содержания,
активное включение в управление ДОО, повышение интереса к совместному воспитанию детей.

Руководитель ДОО: документационное обеспечение инновационного процесса в ДОО,
эффективное управление кадрами, создание команды единомышленников посредством деле-
гирования полномочий.

Представители общественности: создание дополнительных условий для получения услуг
в области дошкольного образования в условиях приобщения дошкольников к народной куль-
туре на основе регионального компонента.

Таким образом, опыт апробации программы и модели управления ДОО позволяет кон-
статировать эффективность в создании единого образовательного пространства на основе ре-
гионального компонента; формировании продуктивной системы партнерства и творческого
сотрудничества педагогического коллектива – воспитанников – родителей – социума, направ-
ленных на формирование основ гражданско-патриотического и духовно-нравственного разви-
тия и воспитания дошкольников в условиях стандартизации дошкольного образования.
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Социализирующие потенциалы содержания
региональной культуры в формировании и развитии

личности гражданина России

В.В. Агейчик,
учитель истории МБОУ УД СОШ, г. Усть-Донецк

Любовь к родному краю,  знания его истории – осно-
ва, на которой только и может осуществляться рост духов-
ной культуры всего общества.

Д.С. Лихачёв

Воспитать бережное, трепетное отношение к родному краю, чувство гордости за свою
малую Родину – одна из важнейших задач, поставленных перед современным учителем и пе-
ред российской школой в целом.

Прежде чем ребёнок станет гражданином страны, ему предстоит научиться быть гражда-
нином родной школы, поселения, района, не только знать местные традиции, но и понимать их
проблемы, постараться вносить посильную лепту в их решение и быть готовым участвовать в
развитии малой Родины.

Особая роль в воспитании патриотического сознания отведена предметам истории и об-
ществознания, призванных влиять на воспитание в детях гражданственности, патриотизма,
любви к Родине, в том числе, малой. Эти позиции обозначены в Федеральном законе «Об об-
разовании в Российской Федерации», в федеральных стандартах, в Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, в Стратегии развития вос-
питания в Российской Федерации на период до 2025 года.

Основной задачей деятельности учителя истории является организация учебно-
воспитательного процесса так, чтобы каждый школьник в соответствии со своими индивиду-
альными возможностями мог успешно развиваться, формировать ценностные жизненные ори-
ентации, убеждения, реализовывать себя в познавательной и социально-творческой деятель-
ности, приобретать знания и умения, необходимые для будущей самостоятельной жизни в об-
ществе.

Уже второе десятилетие в практике деятельности региональных школ изучение истории
Донского края стало самостоятельным предметом. В учебный процесс всё более вовлекаются
родители, общественность, разные организации, учреждения. Ориентиром для нашей школы
является высказывание Фёдора Андреевича Щербины, одного из крупнейших учёных: « Знание
родного края – сила и величие Родины».

В 2013 году организацию педагогической работы в нашей школе начали с проведения
диагностики наличных знаний обучающихся об истории родного края, об образе жизни людей
в старину, их трудовой деятельности, народной культуре. Были использованы методики П.В.
Степанова, Д.В. Григорьева. Результаты показали, что у школьников на начальном этапе курса
недостаточно сформирован образ региональной культуры и уклада. Полученные данные по-
зволили отметить следующее (табл. 1).
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Таблица 1

Уровни№
п/п

Знания

Высокий Средний Низкий

1 По истории родного края 11 % 30 % 59 %

2 Об образе жизни людей в старину 15 % 26 % 59 %

3 О специфике трудовой деятельности 10 % 32 % 58 %

4 О различных видах труда и народных ремесел 10 % 35 % 55 %

5 О содержании народной культуры 12 % 31 % 57 %

Данные показатели определили необходимость внести соответствующие коррективы и в
тематическое планирование предстоящей деятельности, и в поставку задач, в целях формиро-
вания у обучающихся более полного и научно обоснованного образа региональной культуры.

В целях координации и интеграции семейного и школьного воспитания проводятся совмест-
ные мероприятий, экскурсии как продуктивные формы расширения сотрудничества с семьёй, про-
свещения и приобщения родителей к историческим и культурным корням казачества.

Продуктивно наше сотрудничество в проведении совместных мероприятий с руководи-
телем музея ДДТ А.С. Чупахиной, с высоко квалифицированными сотрудниками районной биб-
лиотеки.

Важным направлением внеурочной работы является исследовательская деятельность
учащихся.

Исследовательская работа обучающихся по истории строительства памятника «Скорбя-
щий воин» включала в себя: встречу с архитектором В.И. Болдыревым, поисковую работу в по-
селковом архиве, экскурсии в музей. Результаты проектной деятельности были выставлены на
сайте Всероссийского сетевого межшкольного проекта «Карта памяти» и отмечены Почётной
грамотой издательства «Просвещение» при поддержке Министерства образования и науки РФ.

В 2015  г.  исследовательская работа ученицы 10  класса Е.  Алемповой «История моего
сельского населённого пункта» на VI Всероссийском конкурсе творческих работ «Моя малая
Родина» отмечена Дипломом заместителя министра сельского хозяйства РФ.

В нашей школе к 55-летнему юбилею была открыта музейная комната. Это событие было
радостным и долгожданным. Ведь не вызывает сомнения роль музея в воспитании и становле-
нии гражданско-патриотической идентичности личности обучающихся.

Конечно, экспонатов пока собрано не много, но накоплен богатый поисковый материал.
Первая выставка посвящена истории организации нашего образовательного учреждения. Шко-
ла получила ещё одну уникальную возможность не только сохранить сведения о своей истории
для будущих поколений, но и продолжить работу по гражданско-патриотическому воспитанию.

В рамках внеурочной деятельности было создано детское дискуссионное объединение
«Казачий круг», основу содержания которого составили региональные историко-культурные,
гражданские и общественные наследие и традиции, придавшие уникальность Донскому ре-
гиону. В давние времена на Круге, сообща, казаки принимали важные решения политического,
экономического, социального характера. Участники объединения учатся формулировать, вы-
сказывать и аргументировать свою точку зрения, выслушивать противоположные позиции,
признавать право других на иную точку зрения в конструктивных проявлениях, принимать со-
гласованные решения.

Цели курса:
– формировать представления о древней и современной истории Донского края как час-

ти общенациональной;
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– воспитывать личность гражданина России, духовно связанного с малой Родиной,
знающего и уважающего ее историю, культуру, национальные традиции;

Задачи курса:
– пробуждать интерес к родной истории, судьбам людей родного края;
– дать представление об историческом, многонациональном, природном, хозяйствен-

ном, культурном своеобразии родного края;
– обеспечить понимание и принятие идеи межнационального согласия, сотрудничества и

великодушия как важнейших основ духовной жизни региона;
– развивать чувства патриотизма и уважения к малой Родине;
– расширять, углублять и конкретизировать знания по истории России, предусмотренные

федеральным компонентом;
– воспитывать чувство привязанности к родному краю, ответственности за его развитие,

процветание и готовности к активному участию в жизни региона;
– воспитывать культуру межнационального общения и убеждать в бессмысленности и

опасности межнациональных конфликтов;
– формировать у учащихся собственное, научно аргументированное, оценочное отноше-

ние к фактам и событиям прошлого и настоящего;
– развивать творческие способности обучающихся на основе поисковой, исследователь-

ской деятельности и многообразных источников по истории края.
Программа носит познавательный, воспитательный, с учётом возрастных особенностей

пятиклассников, игровой характер, рассчитана на 1 год, реализуется в постоянных группах из
учащихся 5-х классов, один раз в неделю.

На одном из первых уроков у нас произошло не только знакомство с системой организа-
ции казаков, но и было осуществлено посвящение в казаки, с приношением клятвы, выбором
своего атамана, есаула. Каждому вручалась грамота, подтверждающая вступление в новую ор-
ганизацию.

ГРАМОТА
Сия грамота вручена

 _____________________________________________________________
в подтверждение того, что он(а) посвящен(а) в казачата,

вступила(а) в братство казаков Дона
и решением казаков Усть-Донецкого хуторского казачьего общества

от 7 октября 2015 года приписан(а) к казачьему обществу.
Сего дня 7 октября 2015 года в МБОУ УД СОШ № 1

р.п. Усть-Донецкий присягнул(а) на верность казачеству,
Дона и своей великой Родине – России.

 Грамоту в роду хранить вечно!
 Слава Дону!

Атаман
«____» ________ 2015 год

г. Усть-Донецк
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Ярким, запоминающимся событием «Казачьего круга» стала экскурсия в Раздорский
краеведческий музей на праздник «Масленица».

На основе собранного и изготовленного материала в процессе разных видов деятельно-
сти за 2015/2016 учебном году были организованы выставки: «Символы казачьей власти», «Ка-
зачьи городки», «Широкая Масленица».

Лучшие экспонаты стали основой выставки-отчёта на Форуме родительской обществен-
ности в 2016 году.

Работа объединения «Казачий круг» продолжается.
МБОУ УД СОШ № 1 в 2015 г. награждена дипломом «Ника – 2015» в номинации «Самая

краеведческая школа».
Ученики активно принимают участие в предметных олимпиадах, научно-практических

конференциях, творческих конкурсах, муниципального, регионального и федерального уров-
ней, являются победителями и призёрами, награждаются грамотами, дипломами.

Центр внешкольной работы как концентр построения
единого социально-культурного пространства

и поддержки семейного воспитания

П.П. Палкина,
методист высшей квалификационной категории

МБОУ ДО «Центр внешкольной работы», Песчанокопский район

Современное духовное общество находится в состоянии духовного кризиса, суть которо-
го – духовное разбалансирование. Практика свидетельствует, что дети, приходящие в школу,
зачастую оказываются в ситуации депривации – недостаточной развитости социокультурных,
коммуникативных, гражданско-патриотических компетенций. В условиях массового агрессив-
ного глобализма объектом является духовное здоровье нации и семья как хранительница этих
традиций. В результате социально-экономических проблем семья оказалась в неоднозначном
социальном и духовном состоянии, растеряв представления о своих социализирующих и мен-
талообразущих функциях.

 Семью, не получившую в своём взрослении необходимых для будущей родительской
миссии знаний, опыта, отличает также отсутствие компетенций, связанных с осуществлением
духовного, художественно-эстетического, гражданско-патриотического воспитания детей.

Поэтому возникает необходимость помочь семье в реализации её семейно-воспитательных
функций и развитии социально-педагогических компетенций для поддержки семейного воспита-
ния и становлении партнёрского взаимодействия с учреждением образования.

Особую значимость приобретает дополнительное образование детей как открытое поли-
предметное, с широкой сферой предполагаемых образовательных услуг, социокультурное вос-
питательное пространство.

На этапе подготовки проекта мы постарались выявить и обозначить основные проблемы
современной семьи.

Педагогами Центра внешкольной работы (далее – Центра) был проведён опрос родите-
лей обучающихся, которым предлагалось ответить на несколько вопросов, касающихся органи-
зации совместной с УДО деятельности по воспитанию и развитию их детей. Было проведено
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анкетирование «Выявление преемственности семейных традиций». Проанализировав отве-
ты родителей, было выявлено, что иногда родители проявляют неграмотность в вопросах при-
оритетов развития и воспитания в разные периоды детства, не имеют представления о законо-
мерностях возрастной психофизиологии и становления духовно-нравственного мира ребёнка.
Очень часто представители старшего поколения избегают активного участия в воспитании вну-
ков, оказываются неспособны помогать детям и внукам мудрым наставничеством, а также в
воспитании ребёнка по разным причинам принимает участие только один из членов семьи
(мать, бабушка, реже – отец).

На основании вышеизложенного нами была определена тема инновационного проекта:
«Центр внешкольной работы как концентр построения единого социокультурного муници-
пального пространства поддержки семейного воспитания» (научный руководитель проекта –
Т.С. Есаян, кандидат педагогических наук, председатель РРО МОД «Родительская забота»). Це-
лью реализации данного проекта является создание открытого муниципального образователь-
ного пространства Центра, осуществляющего создание направленного на консолидацию всех
муниципальных социокультурных потенциалов муниципального социокультурного пространст-
ва и придание семье статуса активного субъекта воспитания и социализации.

Это определило стратегию нашей деятельности и постановку ряда задач:
– создать локальную систему повышения квалификации педагогов, участников эксперимента;
– модернизировать программы дополнительного образования применительно к целям экспе-

римента;
– разработать и реализовать систему психолого-педагогических условий поддержки семейного

воспитания и развития опыта межпоколенческого диалога, в том числе, систему родительско-
го просвещения;

– выявить наиболее результативные и создать новые формы взаимодействия учреждения до-
полнительного образования и семьи;

– обеспечить презентацию опыта на муниципальном и региональном уровне.
Участниками реализации проекта являются: администрация Центра, педагоги дополни-

тельного образования, обучающиеся и их родители, социальные партнеры. Сроки реализации
проекта 2016 – 2020 годы.

Всем известно, что взаимодействие начинается с изучения условий и микроклимата се-
мейного воспитания, индивидуальных особенностей детей и родителей. Ведь изучение семьи
ребёнка позволяет ближе познакомиться с ним, понять стиль жизни семьи, её духовные цен-
ности, воспитательные возможности, взаимоотношения ребёнка с родителями. Нами исполь-
зовался комплекс традиционных методов психолого-педагогической диагностики: наблюде-
ние, беседа, тестирование, анкетирование, деловые игры, материалы детского творчества и др.

Выявив доминирующие проблемы внутри и вне воспитательных проблем в дополни-
тельном образовании, определив цели и задачи дальнейшей работы, мы приступили к заклю-
чению договоров с потенциальными социальными партнерами эксперимента. Ими стали: От-
дел образования района,  УСЗН,  ЦРЦ,  МБУК МР «МЦБ»,  военкомат,  районный историко-
краеведческий музей, районный Совет ветеранов.

Творческой группой был разработан пакет научно-методического сопровождения (про-
граммы, положения о конкурсах и КТД, сценарии, диагностический инструментарий), а также
тематика и алгоритм функционирования родительского университета на базе МБОУ ДО Центра
внешкольной работы.

Почему возникла необходимость этой формы работы с родителями? Ответ ясен: есть фа-
культеты,  где готовят химиков,  инженеров,  физиков,  но нет такого факультета,  где готовят ро-
дителей.
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Занятия проходят в течение года. Из предложенных тем родители сами выбирают те из
них, которые для них являются более интересными и нужными на данном этапе взросления
ребёнка и развития своих индивидуальных родительских компетенций.

Среди вызвавших определённый интерес тем Родительского университета стали: «Осо-
бенности нравственного воспитания мальчиков и девочек», «Закономерности развития интел-
лектуального и творческого потенциала ребёнка», «Семейные песенные и досуговые тради-
ции», «Любимые песни рода», «Проблемы и риски социализации мальчиков и девочек»,
«Проблемы составления родовой летописи».

Результаты организованных процессов взаимодействия педагогов и родителей пред-
ставлялись:
– на муниципальном Родительском форуме в докладе по теме «Успешность ребёнка в допол-

нительном образовании»;
– на педагогическом совете с презентациями «Социальное партнёрство с семьёй в воспитании

творческого потенциала детей»;
– на расширенном районном семинаре заместителей директоров по воспитательной работе

совместно с представителями КДН.
Создание системы массовых мероприятий с родителями осуществлялось через внедре-

ние различных форм и методов организации взаимодействия с заинтересованными учрежде-
ниями и ведомствами.

Совместно с родителями были проведены традиционные семейные праздники: «День
матери», «Новый год», «Рождество», «День семьи».

Семьям было предложено проявить творческие способности на творческих площадках,
проводимых в рамках экологического праздника «Созерцая, защищай», посвященного между-
народному Дню птиц.

После торжественного открытия праздника, детей и их родителей ждали творческие
площадки,  на которых можно было сделать интересные магниты,  кормушку-совушку из ис-
пользованной тетрапаковской бутылки. На площадках «Вестники весны» и «Ласточкино гнез-
до» гости смогли сделать своими руками веселых ярких птичек и ласточек. Были и интеллекту-
альные площадки – «Библиотечная» и «Загадочная», где встречал участников сотрудник МБУК
МР «МЦБ», который знакомил всех присутствующих с произведениями и энциклопедиями раз-
личных авторов о птицах.

Но самой интересной и для родителей и для детей стала демонстрационная площадка
объединения «Робототехники», где каждый мог попробовать запрограммировать роботов и
получить интересующую информацию по работе с ними.

А самым запоминающимся стало появление в селе Песчанокопское «Аллеи семейного
единства», из кустов роз, высаженных всеми участниками семейного праздника.

Очень необычно прошел родительский день «Экскурсия в детство моих родителей» и
Хоровод Мира, проводимый многими регионами России. Состоялся он во время работы летне-
го оздоровительного лагеря «Алые паруса», организованного на базе нашего учреждения.

С самого утра ребята совместно с воспитателями мастерили символ семьи, любви и вер-
ности, прекрасный и чистый цветок «Ромашку». А после обеда, когда в гости в лагерь пришли
родители, все вместе играли в игры из детства своих родителей, шутили и танцевали.

Родители и дети получили не только море ярких эмоций и весело провели время, но и
лучше узнали интересы друг друга.

В преддверии праздника Дня семьи, любви и верности, ребята, посещающие профиль-
ную площадку с дневным пребыванием «Новая волна», вместе с родителями посетили храм
Покрова Пресвятой Богородицы в с. Песчанокопском. Помощник благочинного по катехизации
и миссионерству рассказала присутствующим о святых князьях Петре и Февронии. В духовно-
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приходской школе им был показан мультипликационный фильм «Древние сказки о Петре и
Февронии».

Каждому человеку,  сколько бы ему ни было лет,  всегда хочется ощущать на себе мате-
ринскую любовь, ласку, нежность, заботу. Особенно это важно для младенцев. Всё это рожда-
ется в душе поющих и слушающих колыбельные песни. Именно поэтому темой Фестиваля ма-
теринской любви, который прошел в Центре внешкольной работы, были выбраны колыбель-
ные песни и все, что связано с этим ритуалом.

В ходе фестиваля зрители смогли насладиться красотой колыбельных песен как на рус-
ском, так и на украинском, белорусском, татарском, чеченском и немецких языках.

Директор районного историко-краеведческого музея рассказала присутствующим, что в
старину считали что,  чтобы во время сна ребёнку не навредила «нечистая сила», над колыбе-
лочкой вешались куклы-обереги или талисманы-обереги. О том, как и какие, обереги делали
женщины, рассказала и продемонстрировала разнообразные по значению и применению на-
циональные куклы-обереги, рассказав о секретах их изготовления, присутствующим директор
районного историко-краеведческого музея.

Колыбельные песни в национальной культуре также выступают своеобразным материн-
ским оберегом: это целый мир, они помогают матери и ребёнку наладить духовный контакт,
осуществляют релаксирующий, психологический эффект, выполняют здоровьесберегающую
роль, готовят ребёнка к восприятию родной речи, его интонационных матриц. Чувствуя мате-
ринское тепло, заботу о себе, слыша тихий и ласковый голос, младенец пребывает в состоянии
комфорта: он желанен и любим.

Колыбельные учат добру, но больше всего действует на ребенка сама материнская неж-
ность,  любовь,  которая чувствуется в каждом слове,  в каждом звуке.  В этом в очередной раз
убедили зрителей участницы II Фестиваля материнской любви: родители, воспитатели и дети, в
исполнении которых прозвучали старинные русские колыбельные, современные, колыбельные
из ххудожественных фильмов и мультфильмов.

Нами был проведён Фестиваль материнской любви в рамках муниципальной родитель-
ской конференции. Слушателями и участниками конференции стали заведующие, воспитатели
детских садов, а также родители их воспитанников. С сообщением выступила научный руково-
дительконсультант нашего инновационного проекта, Тамара Сергеевна Есаян, доцент РИПК и
ППРО, кандидат педагогических наук, председатель Ростовского регионального отделения
Международного общественного движения «Родительская забота».

Завершилась встреча мастер-классом по изготовлению куклы-оберега «Вепсская», сим-
волизирующей символ женского начала, хранительницы семейного очага.

С традициями воспитания на Дону, смогли познакомиться участники и зрители казачьих се-
мейных игрищ «Эх, донские казаки!», посвящённых 80-летию образования Ростовской области.

В фойе участников и гостей праздника встречала выставка детского творчества «Люблю
тебя, мой край Донской!». В различных техниках декоративно-прикладного творчества, пред-
ставленных обучающимися художественного направления, были выполнены творческие рабо-
ты, рассказывающие и раскрывающие красоту родного края, его быт, традиции.

А в зале звучали казачьи наигрыши, зовущие всех песни петь, играть, шутить, плясать, да
казаков наших прославлять.

Прошедшие казачьи игрища, рассказывающие о донском казачестве, его обычаях и тра-
дициях, песнях и поговорках, были не данью моде, а одним их кирпичиков, вложенных в дело
возрождения славного, сильного, яркого, свободного племени – казачества.

Формы работы по педагогическому просвещению разнообразны. Одной из основных и
полюбившейся формой просвещения в нашем учреждении стала группа в «ВКонтакте» «МБОУ
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ДО Центр внешкольной работы Песчанокопское». Характерны оригинальность подачи инфор-
мации, разнообразие и частая смена информации, небольшие объемы текста, используются
фотографии из реальной жизни детей в УДО, к работе привлекаются как дети, так и родители.

Реализация мероприятий, направленных на организацию взаимодействия и сотрудниче-
ства с родителями позволила нам:
– сформировать активную позицию родителей в организации эффективного взаимодействияя

семьи и УДО;
– укрепить и расширить рамки взаимодействия семьи и учреждений дополнительного образо-

вания и культуры в деле семейного межпоколенческого воспитания;
– способствовать формированию у родителей, детей и педагогов опыта эффективного плани-

рования своей деятельности и успешной самореализации в творчестве и в жизни.
Количественными и качественными показателями стали:

– увеличение количества детей и родителей, изъявивших желание участвовать в мероприятиях;
– высокая степень удовлетворённости родителей участием в различных программах;
– сохранение традиций сотрудничества УДО с родителями.

Проведённая работа эффективна и требует постоянного развития педагогического опыта
и компетенций, рализации на практике, внедрения новых форм взаимодействия, разработки
новых мероприятий во имя наших детей, их социальной реализации и становления целостно-
сти их личности.

Организация продуктивного сотрудничества
семьи и учреждения

дополнительного образования детей

А.В. Корюкина,
заместитель директора МБУ ДО «Дом детского творчества», г. Батайск

Воспитывает всё: люди, вещи, явления, но прежде
всего и больше всего – люди. Из них на первом месте – ро-
дители и педагоги.

А.С. Макаренко

В современном мире особенно актуальной проблемой любых образовательных учреж-
дений является организация сотрудничества семьи и учебного заведения. В Доме детского
творчества, кроме занятий, систематически проводятся мероприятия, праздники, беседы, кон-
курсы. Их основу определяет направленность усилий педагогического состава на развитие и
укрепление конструктивного взаимодействия учреждения и семьи как важного условия разви-
тия личности ребёнка.

Известно, что не все родители признают учебные заведения, как институт социализации
и воспитания ребёнка, но более всего, как среду получения знаний, умений. И зачастую лишь
склонны обвинять педагогов в проблемах своих детей, хотя, по данным специалистов, именно
семья оказывает основное влияние на воспитание ребенка (60 %), в то время как дополнитель-
ное образование занимает в этом процессе лишь третье место (8 %). Исследования показали,
что большее воздействие зачастую оказывает на обучающихся окружающий их социум. Но по-
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чему же так получается? Скорее всего, это происходит из-за того, что нынешнее поколение ро-
дителей в большей мере озабочено решением материальных проблем и внутрисемейных не-
урядиц, а не вопросами воспитания и обучения ребёнка. Проблема может скрываться и в эле-
ментарном отсутствии компетенций родителей в вопросах воспитания, что приводит к доми-
нированию импульсивного, попустительского или авторитарного стиля родительско-детских
взаимоотношений и не ведёт к разрешению противоречий. Это определяет актуальность по-
становки задачи консолидации потенциалов семьи и учебного заведения во имя детей. Семья
для ребёнка служит стартом для дальнейшего формирования его мировоззрения, а дополни-
тельное образование является звеном, которое помогает раскрыть личностный потенциал ре-
бёнка и помочь обрести опыт самоорганизации и самоосуществления.

Факторы, способствующие привлечению родителей к участию в массовых мероприятиях:
1. Хорошо продуманный график мероприятий, направленный на сотрудничество с семьёй.
2. Понимание родителями важности участия их в педагогическом процессе.
3. Создание семейной атмосферы между родителями и педагогами
4. Проведение мероприятий, направленных на семью.

Продуктивным становится тот вариант, когда семья и дом детского творчества целена-
правленно и систематически взаимодействуют по всем вопросам воспитания детей. Тогда про-
цесс формирования личности приобретает два мощных субъекта воспитания – семью как ин-
ститут родительского воспитания и дополнительное образование как институт социального
воспитания. Интегрируя свои потенциалы, эти два субъекта могут обеспечить успешность про-
цессу развития личности ребенка.

В Доме детского творчества  (далее МБУ ДО ДДТ) города Батайска организация взаимо-
действия с семьями обучающихся направлена на объединение потенциала семьи и учрежде-
ния и осуществляется в следующих направлениях:
1. Проведение диагностики в семьях с помощью анкетирования.
2. Проведение индивидуальных бесед, совместных мероприятий, деятельность вместе с деть-

ми и педагогами.
3. Привлечение семьи к совместной образовательной и досуговой деятельности.

В МБУ ДО ДДТ были разработаны и апробированы проекты, представляющие собой гиб-
кую систему обучения и сотрудничества, которая позволяет создать вне школы модель органи-
зации учебно-воспитательного процесса, ориентированного на творческую самореализацию
личности обучающихся и на освоение ими дополнительных общеразвивающих программ в
процессе взаимодействия детей, родителей и педагогов.

Одним из первых проектов совместной деятельности дома детского творчества, педаго-
гов и родителей стал проект «Семейное лето», разработанный и реализованный педагогом-
психологом Ольгой Васильевной Абакумовой.

Проект «Семейное лето» создан в целях содействия оптимальному развитию личности
ребёнка и укреплению внутрисемейных связей в период сезона летних отпусков родителей,
когда у них появляется возможность больше уделять времени своим детям, посещать различ-
ные мероприятия, участвовать в конкурсах, фестивалях, творческих мастерских…

И все это – вместе, всей семьёй!
Групповые занятия с семьями помогают успешно решать поставленные задачи, а также

вовлекать родителей в сотрудничество с образовательным учреждением, организуя их психо-
логическое просвещение и консультирование. Установлению партнёрских и доверительных
отношений между всеми участниками взаимодействия способствует проведение игровых тре-
нингов и совместной деятельности, что опосредованно создаёт особую культуру поддержки и
помощи ребёнку в решении им задач индивидуализации образовательного процесса и сохра-
нения его физического и психологического здоровья.
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Успешность реализации проекта «Семейное лето» дала стимул для продолжения разра-
ботки семейных проектов и внедрения их в практику Дома детского творчества.

Основные целевые группы, на которые направлены проекты: обучающиеся ДДТ, семьи
обучающихся ДДТ, педагоги МБУ ДО ДДТ.

Проект «Семья + Спорт = Здоровье»
Цель проекта:

1. Организовать на базе МБУ ДО ДДТ совместную детско-родительскую, физкультурно-
оздоровительную деятельность под девизом: «Здоровые дети – в здоровой семье!».

2. Сформировать у детей понимание преимущества здорового образа жизни и потребность в
здоровом образе жизни.

Результаты проекта:
– Совместная деятельность родителей с детьми «Мы за здоровый образ жизни!».
– Итог проведения мероприятия – позитивные отклики детей, родителей, а также самих разра-

ботчиков проекта и гостей.
«Подари семейное дерево любимому городу»
Цель проекта:

– экологическое, гражданско-патриотическое воспитание обучающихся на основе изучения
природы Донского края и города Батайска, сохранившихся и развиваемых традиций взаимо-
действия человека с окружающей средой;

– активизация и популяризация экологического движения в образовательных учреждениях го-
рода и области.

Ожидаемые результаты реализации проекта:
1. Массовое вовлечение детей и взрослых в созидание и восстановление богатств нашей мест-

ности: создание фитозоны, сохранение зелёных насаждений.
2. Посадка деревьев.
3. Перспективная и заслуживающая внимания идея охватить практически все районы города

для озеленения и улучшения экологической обстановки в парках, скверах, аллеях, пришколь-
ных и дворовых зонах.

Итоги проекта:
– 120 семей города Батайска высадили деревья, 12 педагогов дополнительного образования, 5

ребят подростков. Для каждого дерева были подготовлены именные таблички с текстом:
«Подарок любимому городу Батайску от семьи ...»

– Охвачено 7 районов города!
– За саженцами дети и родители, а также все участники проекта ухаживают круглый год, так как

это их фамильное семейное дерево.
«Широкая Масленица»
Цель проекта:

1. Сохранение национальных и региональных семейных традиций календарного праздника.
2. Организовать на базе МБУ ДО ДДТ совместную досуговую детско-родительскую деятель-

ность.
Результаты реализации проекта:
Около двухсот семей обучающихся дома детского творчества приняли участие в проекте

«Широкая Масленица»: оделись в народные костюмы, делились семейными секретами приго-
товления блинов, пирогов и рассказывали о семейных традициях, участвовали в совместных
играх с детьми, пели песни, водили хороводы и зазывали Весну.
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«День открытых дверей»
Цель проекта:

1. Погрузить родителей в образовательную деятельность, которой занимается их ребёнок.
2. Организовать на базе МБУ ДО ДДТ совместный детско-родительский творческий процесс.

Результаты реализации проекта:
В каждом объединении Дома детского творчества прошли открытые творческие занятия,

в которых приняли участие и сами родители. Составлялись совместные проекты родителей и
детей,  родители на занятиях выступали в роли ребёнка.  И не всем роль ребёнка оказалась по
плечу!

Семейные проекты, разработанные в Доме детского творчества, способствуют объеди-
нению детей и взрослых в совместной деятельности, развивают опыт продуктивного сотрудни-
чества и конструктивной деятельности, укрепляют чувства эмоциональной комфортности и до-
верительности во взаимоотношениях.

Вывод. Семейные проекты – это педагогически организованная совместная деятельность
с семьями обучающихся, где большое внимание уделяется раскрепощению живой души участ-
ников, выявлению их эмоциональности, непосредственности, открытости, эмпатии, интуиции,
способности радоваться. Родители начинают по-другому воспринимать и ощущать неудачи и
радости, учатся сотрудничать с ребёнком и вместе что-то создавать — пока в игре, а впоследст-
вии – и в деле. В совместной работе отрабатываются навыки общения, устанавливаются циви-
лизованные и продуктивные формы проявления детской и родительской деятельности, фор-
мируется культура общения, и все это естественным образом переносится за пределы Дома
детского творчества, в реальную жизнь.

Становление
гражданско-патриотической идентичности

воспитанников УДО

А.Н. Дьяченко,
заведующий отделом по социально-культурной работе

ГНДМОО «Юность Несветая», МБУДО «ЦРТДиМ», г. Новошахтинск

Темпы и характер развития общества непосредственным образом зависят от граждан-
ской позиции человека, его развитой мотивационно-волевой сферы, жизненных приоритетов,
нравственных убеждений, моральных норм и духовных ценностей. Воспитание человека, фор-
мирование свойств духовно развитой личности, любви к своей стране, потребности творить и
совершенствоваться – есть важнейшее условие успешного развития России.

Воспитание охватывает всю структуру общества, организуя процесс воспроизводства и
развития в последующих поколениях системы норм и правил организации и жизнедеятельно-
сти человеческого сообщества в определённых социально-экономических условиях. Главной
целью воспитания является создание условий для формирования духовно развитой, творче-
ской, нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный выбор жиз-
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ненной позиции, на самостоятельную выработку идей, готовой к созидательной трудовой дея-
тельности и нравственному поведению.

Воспитание гражданина страны – одна из приоритетных задач национального возрожде-
ния. Понятие «гражданственность» предполагает освоение и реализацию ребёнком своих прав
и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Оте-
честву, планете Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем чело-
века. С педагогической точки зрения гражданин – это индивидуальность, личность, обладаю-
щая единством духовно-нравственного и правового долга.

Под духовно-нравственным воспитанием понимается организация процесса развития в
детях личностных качеств на основе традиционной национальной системы ценностей, форми-
рование таких качеств характера, как доброта, любовь, уважение к другим людям, сострада-
ние, сочувствие, ответственность, а также обеспечение наращивания их индивидуального опы-
та поведения и жизнедеятельности.

Принятая в 2015 году государственная программа «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» декларирует ориентацию на сохранение сложив-
шихся за последние десятилетия традиций патриотического воспитания и приоритетность
обеспечения непрерывности воспитательного процесса формирования патриотического созна-
ния российских .

Гражданско-патриотическое воспитание в современных условиях – это организация и сопро-
вождение целенаправленного, нравственно обусловленного процесса подготовки подрастающего
поколения к функционированию и взаимодействию в условиях демократического общества, а так-
же подготовки к инициативному труду, участию в управлении социально ценными делами, к реа-
лизации прав, обязанностей и укрепление ответственности за свой политический, нравственный и
правовой выбор, за максимальное развитие своих способностей в целях достижения жизненного
успеха. Целью гражданско-патриотического воспитания выступает обеспечение развития личности,
обладающей качествами гражданина и патриота своей страны.

В городе Новошахтинске такой организацией является городская Новошахтинская детско-
молодежная общественная организация «Юность Несветая» (далее ГНДМО «Юность Несветая»).

Целью деятельности организации является создание условий для реализации Програм-
мы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, направленной на приобщение
воспитанников к национальным ценностям и формирование у них историко-культурной и гра-
жданско-патриотической идентичности.

Содержанием деятельности стала направленность образовательного процесса на воспи-
тание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего
народа и своей страны, на развитие его творческих способностей и формирование основ его
социально ответственного поведения в обществе и в семье.

Патриотическое воспитание в рамках деятельности ГНДМО «Юность Несветая» строится
на согласовании и интеграции усилий многих социальных субъектов. В их числе – образова-
тельные учреждения города Новошахтинска, семьи обучающихся, учреждения дополнительно-
го образования (МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества, детских спортивных
школ), культуры и спорта, местное отделение Всероссийской политической партии «Молодая
Гвардия Единой России», сектор по работе с молодежью и Управление образования Админи-
страции города Новошахтинска, СМИ.
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Деятельность ГНДМО «Юность Несветая» строится в соответствии с планом учреждения,
который направлен на организацию совместной социально-педагогической деятельности об-
разовательных учреждений, семьи и других субъектов общественной жизни.

Ежегодно проводится работа по патриотическому воспитанию обучающихся творческих
объединений МБУ ДО «ЦРТДиЮ», участников ВОО «МГЕР» и ГНДМОО «Юность Несветая». Ха-
рактеризуя систему осуществляемого нами воспитания по сохранению национальных тради-
ций, следует отметить, что в основе тематики всех мероприятий положены календарные собы-
тия государственного, регионального и муниципального значения. Ребята принимают участие в
следующих мероприятиях:
– Праздник «Город моей судьбы», приуроченный ко Дню города Новошахтинска;
– Праздничная концертная программа «Встреча поколений», посвященная Дню защитника Оте-

чества;
– Месячник военно-патриотической работы «Равнение на мужество»;
– Всероссийский конкурс военно-патриотической песни «Гвоздики Отечества»;
– Всероссийский конкурс патриотической песни «Сыны и дочери Отечества»;
– Участие в торжественном захоронении останков неизвестного солдата РККА времен Великой

Отечественной войны в Братской могиле воинов, погибших в годы Великой Отечественной
войны;

– Торжественный марафон «О Победе. О людях. О славе» (цикл мероприятий в рамках празд-
нования Дня Победы).

Также проводятся массовые мероприятия городского, областного и всероссийского уровня:
– «Я – гражданин, а это значит…» (мероприятие, посвященное вручению паспортов);
– «В здоровом теле – здоровый дух» цикл спортивно-массовых мероприятий;
– «Колокола памяти» (мероприятия, посвящённые Дню памяти погибших в Афганистане и дру-

гих «горячих» точках).
Участники ГНДМОО «Юность Несветая» и обучающиеся творческих объединений

ЦРТДиЮ активно принимают участие в различных конкурсах патриотической направленности:
– Всероссийский фестиваль школьных хоров «Поют дети России», региональный этап – г. Ростов-на-

Дону (сводный хор общеобразовательных школ города награждён Дипломом II степени);
– Муниципальный конкурс военно-патриотической песни «Гвоздики Отечества»;
– члены команды спортивной секции «Рукопашный бой» стали победителями и дипломантами

в различных номинациях в соревнованиях: I Областной Православный детский фестиваль-
конкурс казачьих искусств «Славься, Дон!», Ратные состязания года на «Кубок Пернача», Об-
ластное «Открытое первенство Аксайского юрта по фланкировке казачьей шашкой»;

– члены команды спортивной секции «Ашихара-каратэ» были активными участниками муни-
ципального спортивного праздника «В здоровом теле – здоровый дух!», посвященный Все-
мирному дню здоровья; стали призерами и победителями Открытого Кубка Краснодарского
края по Ашихара-каратэ «От мастерства к совершенству» среди детей и юниоров, посвящен-
ный 72-й годовщине освобождения г.Краснодара от немецко-фашистских захватчиков, в рам-
ках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы;

– члены команды туристского клуба «Мечта» стали победителями и призерами Областных мас-
совых соревнований по спортивному ориентированию «Казачьи тропы»;

– воспитанники подростковых клубов по месту жительства «Юность» и «Радуга» стали участни-
ками Всероссийского межшкольного сетевого проекта «Карта Памяти», посвящённого 70-
летию Победы в Великой Отечественной войне, и были награждены почетными грамотами за



64

проведённые исследования памятных мест захоронения погибших воинов на территории го-
рода Новошахтинска;

– обучающиеся творческого объединения «Юный эколог» стали дипломантами Всероссийского
конкурса междисциплинарных проектов и программ по патриотическому воспитанию с кон-
курсной работой «Война машин и экология. Связь времён и поколений»; победителями Ме-
ждународного экологического конкурса «Мы за мир» в экологическом проекте «ЭКО – 2015»;
победителями Международного интернет-проекта конкурса для детей «Со-Творение талан-
та» с проектно-исследовательской работой «Степная река Кундрючья»;

– обучающиеся студий изобразительного и декоративно-прикладного искусства являются ак-
тивными участниками конкурсов гражданской и военно-патриотической направленности
различных уровней.

В феврале в рамках месячника оборонно-массовой, спортивной и патриотической работы
проводились:
– беседы «Помнить, чтобы жить!»;
– выставка творческих работ «Я – гражданин России», «Красив в строю – силён в бою»;
– проведены праздничная программа «Равнение на мужество» и другие мероприятия, в соот-

ветствии с планом деятельности.
Приобщение подростков к трудовой деятельности, формирование навыков сотрудниче-

ства в коллективе, организация активного познавательного досуга и пропаганды здорового об-
раза жизни как факторов формирования личности, осуществляется в разнообразных организа-
ционных формах. Нами были осуществлены социально-трудовые десанты по благоустройству
территории подросткового клуба по месту жительства «Флора» и мероприятия по озеленению
нашего города, конкурсы по изготовлению кормушек для птиц «Птичий домик», Дни экологии.

В актовом зале Центра творчества для активистов ГНДМОО «Юность Несветая» проводи-
лись «круглые столы» в рамках реализации проекта «Здоровая молодежь» по теме «Как обезо-
пасить себя в современном мире», профилактические беседы о правилах поведения в социу-
ме. Данные круглые столы организовывались совместно с редакцией газет «Классная перемен-
ка» и «Знамя шахтера» и МБУЗ ЦГБ №1.  Основной целью мероприятий являлось формирова-
ние положительного отношения к ведению здорового образа жизни.

На базе подростковых клубов по месту жительства «Радуга», «Надежда», «Юность», «Фа-
кел», «Созвездие» проходят различные мероприятия, направленные на организацию досуго-
вой деятельности воспитанников творческих объединений клубов. В их числе: спортивные
праздники «Зимние забавы», «Рыцарский турнир», «Вперёд, мальчишки!», «Ай, да, девчонки!»
и различные тематические мероприятия: «Широкая Масленица», «Турнир по Ашихара-Каратэ»,
«От улыбок маминых светло», «Я горжусь своим городом!» и многие другие. Были организова-
ны выставки работ воспитанников творческих объединений, посвященные различным общего-
родским мероприятиям: День города, День защитника Отечества, «Новый год у ворот!», «Этих
дней не смолкнет слава…», экологическая акция «Птичкин дом», городские акции «Прекрасной
половине» и «Письмо маме», дни древонасаждений и др.

Только систематическая, педагогически обоснованная воспитательная деятельность мо-
жет стимулировать становление в сознании воспитанников чувств историко-культурной и гра-
жданской идентичности.
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Место традиций
в современном семейном укладе

Н.Е. Савочкина,
учитель начальных классов МБОУ Усть-Донецкая СОШ № 1,

п. Усть-Донецкий Ростовской области

В современном обществе одной из главных проблем является постепенная утрата духов-
но-нравственных ценностей и традиций семьи. Сегодня все реже можно встретить семью, где
не утеряна та духовность, та любовь и уважение традиций, которые были присущи поколениям
10 лет назад. С давних пор известно, что формирование моральных качеств происходит в ран-
нем детстве, когда человек еще не готов к встрече с большим, враждебным миром, к взаимо-
действию с чужими людьми. И в ответе за этот процесс самые близкие люди, семья. Ценности
семейной жизни, усваиваемые ребёнком с первых лет жизни, имеют огромное значение для
человека в любом возрасте.

Следствием кризиса семьи являются многочисленные проблемы детства. Большая часть
проблем спровоцирована нарушением внутрисемейных родительских и детско-родительских
отношений. Отсутствие четких представлений о пороке и добродетели толкают подростков на
путь алкоголизма, наркомании, проституции, криминала. У подрастающего поколения россий-
ских детей не сформировано чувство ответственности перед семьей, обществом, нацией, госу-
дарством. В силу духовной и психологической пустоты семейных отношений дети и подростки
тяготятся пребыванием в родительском доме, заменяя семью "тусовкой" в компаниях сверст-
ников. Для России с ее многовековой православной культурой все это противоестествен-
но и гибельно.

Семья – самое главное в жизни каждого из нас, это близкие и родные люди, живущие
вместе, наша опора на всю жизнь. Недаром в народе говорят: «Семья – печка: как холодно, все
к ней собираются».

Какова современная семья? Считаем ли мы, современные родители и педагоги, тради-
ции важнейшим средством воспитания в семье?

Какая семья называется счастливой? Для решения этой проблемы я предлагаю детям по-
строить «Идеальный дом» и назвать его «Домом счастья».

Фундамент нашего дома мы начинаем закладывать с кирпичика «Традиции».
Традиции наших предков позволяют заложить следующий кирпичик для строительства

«Дома счастья» под названием «Сотрудничество».
Оно основано, прежде всего, на взаимном уважении взрослых и детей.
В чем же секрет взаимопонимания и добрых отношений между родителями и детьми

разных возрастов? Обязательное условие для счастья молодой семьи в нашем доме – кирпи-
чик «Дружба».

Можно с уверенностью сказать, что дом, в котором враждуют, где нет добрых отношений
между старшими и младшими, нельзя назвать счастливым.

Основа жизни семьи – честный, добросовестный общественно-полезный труд. Чтобы
семья прожила долго и счастливо, нашему дому просто необходим кирпичик «Труд».

Условие эмоционального здоровья семьи – подлинность чувств, когда поступок находит-
ся в гармонии с душевным состоянием. Поэтому следующим кирпичиком для нашего дома бу-
дет «Здоровье».
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Человек не может воспринимать окружающий его мир одним лишь умом, ему необхо-
димо подключить сюда и свое сердце, и свои чувства. Помня об этом, мы с вами должны зало-
жить в строительство нашего дома кирпичик под названием «Красота».

Следующий необходимый нашему дому кирпичик – «Чистота». Наш дом – место психо-
логической защищенности и комфорта. Чтобы было тепло и уютно в доме, помимо душевности
в отношениях между близкими людьми, нужен элементарный порядок. Чистота, как известно,
и залог здоровья, и необходимое условие комфорта в нашем доме.

Человеку важно испытывать в семье эмоциональное благополучие. Для полного счастья
нашему дому нужно «Понимание».

Благополучие детей невозможно без родительской любви, доверия и понимания.
Очень важен для строительства нашего дома кирпичик «Уважение». Уважение – веду-

щее требование нравственных взаимоотношений между людьми вообще и будущими членами
семьи в частности.

Благополучие и счастье семьи в нашем доме невозможны без кирпичика «Любовь».
Строительство любого дома всегда заканчивается возведением крыши. Крыша нашего

дома для счастливой семьи называется «Хорошее настроение». Улыбка и положительные
эмоции – сочувствие, душевное равновесие, утешение, уверенность, оптимизм – создадут то,
что можно назвать семейным очагом,  который сплачивает вокруг себя людей,  связанных род-
ственными узами, согревает, дает пищу чувствам и отдых душе. В таком доме всегда царит хо-
рошее настроение.

О нравственном воспитании семьи можно судить по установившимся традициям. Часто
традиции представляются нам чем-то глобальным, чем-то далеким, происходящим то ли на
государственном, то ли на национальном уровне. А мелочи, которые принято называть семей-
ными традициями, мы почему-то забываем. А ведь они, как сундуки с приданым, должны пе-
редаваться из поколения в поколение.

Одна из главных задач в моей работе – показать, что именно в семье закладываются ува-
жение и любовь к семейным традициям.

В начале первого класса я провела анкетирование среди родителей и сделала вывод, что
многие из них не понимают, что такое семейные традиции. Может поэтому на мой вопрос:
«Какие семейные традиции есть в вашей семье?» – большинство лишь пожимали плечами и
уверенно отвечали, что таковых просто нет. В родительском уголке был размещен материал на
эту тему.

Дети с родителями дома писали творческие рассказы на тему «Семейные традиции». А в
школе по этим рассказам они делали иллюстрации и нарисовали именно то, что действительно
описали родители. Семейные традиции индивидуальны. Это и любимые игрушки, и детские книги,
которые передаются из поколения в поколение, и обеды по воскресеньям у бабушки и дедушки за
круглым столом, когда достается старинный сервиз из буфета, и поездки на природу, и сборы гри-
бов в особую корзиночку. Традициями являются семейные советы по выходным дням, празднова-
ние дня рождения, годовщины свадьбы, именин, встречи Нового года, православных и государст-
венных праздников. В одной семье любят совместные походы в выходной день; в другой – всем
видам отдыха предпочитают путешествие по памятным местам; в третьей – все свободное время
отдают домашним увлечения.

Характерной приметой нашего времени является возрастающий интерес современников
к историческому краеведению, к наследию материальной и духовной культуры, опыту и тради-
циям предшествующих поколений.

Цель моей работы в этом направлении – привлечь внимание своих учеников к изучению
прошлого, православных традиций, обычаев, обрядов, способствовать формированию лично-
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сти достойного гражданина, знатока, пользователя. Воспитание младших школьников средст-
вами народной культуры, развитие у учащихся интереса к ней, потребности в приобщении к
народным традициям наиболее легко и свободно происходит через изучение и исследование
быта, семейного уклада, обычаев, которые дают представления о богатстве традиций народа.

В конце первого класса мы с ребятами посетили этнографический комплекс «Казачья
усадьба» в х. Пухляковском с целью изучения быта, традиций, семейного уклада казаков. В хо-
де экскурсии дети узнали об основных видах хозяйственного и бытового уклада жизни хуторян.
На Казачьем круге определились победители конкурсов, и им присвоили почётное звание
«Пухляковский казак (казачка)» с вручением Грамоты.

Обсудив в конце поездки наши впечатления, мы сделали вывод, что жизнь наших пред-
ков была очень интересна и насыщенна. Почему так? Наверное, потому что раньше люди со-
блюдали традиции и передавали их из поколения в поколение. Это способствовало укрепле-
нию внутрисемейных связей, способствовало общению как людей старшего поколения, так и
молодежи.

На Руси как древней, так и современной, вплоть до 40-х годов XX века, считалось прави-
лом хорошего тона знать свою родословную до седьмого колена. Проблема изучения истории
своей семьи является одной из самых значимых и актуальных. Решение ее у нас происходило
через проектную деятельность.

Работа над проектом способствовала активному сотрудничеству с семьёй, установлению
партнерских отношений, сплочению классного коллектива, учащихся и родителей, сплочению
семьи.

Практическая значимость исследования состоит в решении таких актуальных задач, как по-
вышение самооценки ребёнка в семье, воспитание чувства гордости за своих предков. Все меро-
приятия, проведенные в рамках проекта, способствовали развитию творческих инициатив детей и
их родителей по изучению истории своего рода. Это был огромный толчок для исследовательской
работы, позволивший собрать интересный материал «Моим потомкам посвящается…».

Поставленные задачи решались по этапам:
1-й этап. В начале учебного года, когда дети пришли в четвёртый класс, было проведено

совместное собрание на тему «О родных и близких людях с любовью». На нем и было предло-
жено родителям помочь детям в работе над проектом. Параллельно с этим детям было пред-
ложено написать сочинение на тему «Моя семья».

2-й этап. Учащиеся совместно с родителями собирали материал о своих предках, получа-
ли его из разных источников: из беседы с родственниками, из оставшихся старых документов,
из Интернета.

3-й этап. Оформление генеалогического древа своей семьи в виде творческих работ и
выставка работ на тему «Кто я? Откуда я?».

4-й этап. Проведение праздника «Моя родословная» – завершающий этап работы над
проектом, подведение итогов.

В результате проектной деятельности:
ДЕТИ узнали имена родственников и их профессии до третьего колена; прошлое своей

семьи, народные игры, научились составлять рассказы о членах своей семьи, создавать семей-
ный герб, генеалогическое древо. У них появилось чувство гордости за свою семью.

РОДИТЕЛИ приобрели знания о семейных и народных традициях, укрепили межсемей-
ные и внутрисемейные связи, приобрели навык поиска информации для семейных архивов.

А я лучше узнала семьи своих воспитанников, их уклад жизни, традиции.
Мы – последнее поколение, которое может говорить с героями Великой Отечественной

войны. В год 70-летия Победы мои ученики вместе с родителями собирали материал о праде-
душках и прабабушках – участниках Великой Отечественной войны. На сайте Министерства
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обороны «Мемориал» нашли тех, кто погиб или пропал без вести. Многие семьи нашли описа-
ние подвигов своих родных и их награды. Дети писали сочинение о своих дедушках и бабушках
«Орден в моем доме».  Михаил Лазарук принял участие в областном литературном конкурсе
«Поклонимся великим тем годам». Материалы для конкурса ему помогла собрать мама Ксения
Сергеевна Елжова. За работу «Весточки с фронта прадеда Зота» жюри областного конкурса на-
градило Мишу дипломом второй степени.

Итогом проделанной работы стала наша поездка в город-герой Волгоград.
В своей работе с родителями я использую много разных вариантов сотрудничества: со-

вместное ведение «Портфолио» (учащиеся, учитель, родители), спортивные соревнования,
конкурсы, праздники, походы, экскурсии на природу, посещение театра и музеев. Родители
оказывают помощь при разработке сценария, готовят конкурсы, делают фотографии и прово-
дят видеосъёмку. Общие дела и интересы сплачивают детей и родителей, воздействуют на
формирование личности ребенка.

Ценности семейной жизни имеют огромное значение для человека в любом возрасте.
Семейные традиции оказывают большое влияние на детей, прежде всего потому, что они
сплачивают семью, позволяют сберечь те зерна разумного и доброго, которые были найдены
старшими членами семьи, и сделать их достоянием подрастающего поколения.

Возрождение духовно-нравственных ценностей и традиций современной семьи еще
возможно. В моем классе все-таки есть семьи, где традиции чтут и помнят. И это уже хорошо!
На это нужно обращать внимание сегодня, чтобы не допустить потери такого важного институ-
та, как семья, завтра.

Проблемы интеграции региональных традиций в практику
семейного воспитания и организацию взаимодействия семьи

и образовательного учреждения

В.И. Корытько,
 учитель начальных классов МБОУ СОШ № 26,

х. Красный Кут, Октябрьский район

Отечественную систему воспитания, как и состояние российской педагогики в целом, се-
годня принято характеризовать как кризисную и выделять в ней целый спектр актуальных про-
блем. В первую очередь, это проблема возрождения в российском обществе чувства истинного
патриотизма как духовно-нравственной и социальной ценности. Чувство патриотизма немыс-
лимо без национального самосознания, основанного на ощущении духовной связи со своим
народом. Исторический опыт показывает, что незнание культуры своего народа, его традици-
онной составляющей ведет к разрушению связи между поколениями, наносит непоправимый
урон не только институту семьи, но и развитию национального самосознания в целом.

«Приоритетная задача Российской Федерации – формирование новых поколений, обла-
дающих знаниями и умениями, которые отвечают требованиям XXI века, разделяющих тради-
ционные нравственные ценности, готовых к мирному созиданию и защите Родины. Ключевым
инструментом решения этой задачи является воспитание детей», – записано в Проекте Страте-
гии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Положения Страте-
гии предусматривают организацию процесса воспитания и развития личности детей на нацио-
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нальном воспитательном идеале, а также признание и поддержку определяющей роли семьи
в воспитании детей.

В процессе многолетней педагогической деятельности, постоянно общаясь с младшими
школьниками и их родителями, я имела возможность наблюдать за тем, как меняется патрио-
тический настрой родителей и, как следствие, школьников в зависимости от политических и
социальных изменений в обществе. Падение уровня патриотичности в 90-е годы прошлого сто-
летия и резкий его подъём после олимпиады в Сочи могут послужить иллюстрацией к этому
процессу.

Но ведь русский народ переживал и более тяжёлые времена, чем 90-е годы, а патриоти-
ческий дух народа в минуты испытаний достигал своего апогея. Почему же современные рос-
сияне так легко «падают духом»?

Корни этой проблемы, по моему мнению, следует искать именно в семье, в семейном
воспитании и в уникальности годами формировавшегося семейно-родового воспитательного
опыта. В семье дети постигают азбуку нравственности, усваивая, что такое хорошо и что такое
плохо, учатся любви к близким, родному краю, своему Отечеству, учатся гуманности, чувству
товарищества, милосердию, отзывчивости, честности, справедливости и ответственности, в се-
мье формируется духовно-нравственный облик ребенка.  Семья,  по сути,  для ребёнка –  это
школа чувств, а родители – первые педагоги в этой школе.

Так как семья в силу глубокой специфичности ее воздействия на ребенка является обяза-
тельным фактором его воспитания, то родители должны в полной мере осознавать, что воспи-
тание ребенка и организация его жизни начинаются, прежде всего, с воспитания самих себя, с
организации жизни семьи, создания высоконравственных внутрисемейных отношений, обес-
печивающих здоровый микроклимат в семье. Ведь любой тип семейной дезорганизации изна-
чально предрасположен к формированию личностных и поведенческих отклонений у детей,
так как приводит к возникновению психотравмирующих для ребёнка ситуаций.

Помочь родителям в этом осознании возможно лишь через систему просвещения и обу-
чения основам воспитания.

Воспитание как процесс воздействия на личность ребёнка с целью передачи ему норм и
правил поведения, принятых в обществе, всегда носит конкретный характер, отражая, прежде
всего, национальное своеобразие морали, обычаев, традиций, нравов того или иного народа. У
любого народа традиции воспитания всегда были основой для построения национальной вос-
питательной системы, так как они вышли из жизни и проверены самой жизнью. К.Д. Ушинский,
например, так писал о народном воспитании: «Воспитание, если оно не хочет быть бессиль-
ным, должно быть народным, должно быть пронизано народностью. В каждой стране под об-
щим названием общественного воспитания и множеством общих педагогических форм кроется
свое особенное характеристическое понятие, созданное характером и историей народа».

Тенденция использования идей воспитания на народных и национальных традициях в
последние годы проявляется достаточно отчётливо и прослеживается в создании ряда воспита-
тельных систем, разработанных отечественными учёными (Е.П. Белозерцев, И.А. Ильин, Б.А.
Сосновский, В.К. Шаповалов и др.) и призванных воспитывать подрастающее поколение на ос-
нове идеи национально-духовного возрождения России.

О необходимости возрождения российских образовательных и воспитательных традиций
ещё в 2000 году говорил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II: «История по-
следних лет вновь показала нам, что образование и воспитание должны идти рука об руку.
Жизненно необходимо развивать в детях и подростках нравственное чувство, приверженность
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к исконным духовным ценностям, любовь к отечеству, его истории, культуре и языку, заботу о
его будущем» (Материалы VIII Международных Рождественских образовательных чтений).

Говоря о традициях русской семьи, традиционно русском семейном воспитании, не сле-
дует упускать из виду, что многие семьи наших воспитанников являются по рождению носите-
лями и казачьей культуры – неисчерпаемого кладезя опыта в воспитании нравственных, граж-
данских и патриотических ценностей, базисной основой которых выступало православие. Се-
мья не только воспитывала детей и вела совместное хозяйство, она была носителем глубоких
традиций, хранительницей коллективного опыта, связывала человека с окружающим миром.

Знакомство с многовековыми традициями русской православной педагогики – значимый
воспитательный ресурс нации, ведь духовные традиции и народные обычаи – две взаимосвя-
занные формы воспитательного воздействия на подрастающее поколение, а мудрость и педа-
гогичность всегда были свойственны всей древнерусской культуре.

 Семейное воспитание и в традиционных русских, и казачьих семьях происходило в соот-
ветствии с необходимостью наследования детьми общественно-исторического опыта с целью
подготовки к самостоятельной жизни и труду и отличалось истинным целомудрием.

Определённый интерес при знакомстве с православными педагогическими традициями
России представляют педагогические взгляды на семейное воспитание святителя Ф. Затворни-
ка, святого праведного И. Кронштадтского, Н.И. Пирогова, К.Д. Ушинского, С.А. Рачинского, про-
тоиерея о. В. Зеньковского. В своих трудах эти замечательные отечественные педагоги едино-
душно определяют главные начала педагогического процесса: воспитание и образование,
прежде всего, должно иметь традиционную христианскую основу.

Кратко проследив воззрения и мысли представителей русской педагогической науки об
истинно-христианском воспитании – от Крещения Руси до наших дней, – можно с уверенно-
стью утверждать, что в основу отечественной педагогики всегда полагались православные
взгляды. Высказанные православными педагогами мысли, являющиеся основой сознательной,
разумной и правильной педагогической деятельности, являются такими истинами, которые,
будучи древними по происхождению,  в то же время остаются всегда актуальными и в этом
смысле вечными.

Возрождая эти духовные сокровища, возможно обогатить нашу педагогическую науку
многовековым опытом наших предков.

В ноябре 2015 года в нашей школе стартовал разработанный мною образовательный
проект (лекторий для родителей) «Традиции православной педагогики в семейном воспита-
нии», основная цель которого – ввести родителей в мир традиционного русского семейного
воспитания и обучить практическим приёмам православной педагогики. Куратором проекта
стал руководитель Миссионерского отдела Шахтинско-Миллеровской епархии протоиерей Ио-
анн Трофимов.

 Девиз лектория: «Лучшее наследство, которое современные родители могут дать своим
детям – это доброе воспитание. Оно имеет намного большую ценность, чем все материальные
богатства мира».

Основная идея разработки программы лектория заключается в организации системного
обучения родителей методикам и технологиям семейного воспитания и приобщения их к иде-
ям традиционного русского семейного воспитания, основанного на духовных и нравственных
ценностях православия, программа лектория рассчитана на слушателей из числа родителей и
учащихся старших классов. Основные цели реализации программы:
– повышение уровня педагогической и общей культуры слушателей;
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– укоренение в сознании родителей нравственных жизненных ориентиров в соответствии с
культурными традициями, образом жизни и идеалами воспитания православной Руси;

– повышение родительской ответственности за воспитание детей;
– раскрытие в себе внутренних творческих резервов, духовно-нравственного потенциала, по-

требности в духовном росте и нравственном преображении, социально значимой деятельно-
сти как детей, так и родителей через реализацию общих интересов в рамках семьи.

Занятия в рамках лектория планируются в форме лекций, семинаров, круглых столов,
диспутов, консультаций, коллективных просмотров и обсуждений фильмов и видеороликов по
проблемам воспитания, обзоров классической литературы и периодических изданий по се-
мейному воспитанию.

Каждому слушателю лектория предоставляется список рекомендуемой литературы по
проблеме семейного воспитания, а также памятки по отдельным направлениям семейного
воспитания («Памятка для хороших отцов», «Памятка для любящей мамы» и др.).

В рамках лектория для слушателей были предложены лекции: «Православная семья как
оптимальный тип социальной структуры. Воспитательное влияние семьи на ребенка», «Духов-
ные основы русской семьи», «Духовные традиции русской семьи», «Любовь к Родине начина-
ется с любви в семье», «Роль семьи в формировании личности ребёнка», «Доброта спасёт
мир», «Что должен знать ребёнок о своей семье», «Основные задачи воспитания. Знакомство с
книгой А.И. Ильина “Путь к очевидности”» и др.

Целесообразность обучения родителей основам традиционно русского семейного воспи-
тания мы видим, прежде всего, в том, что знание основ этого воспитания, всегда опирающего-
ся на православные духовные и нравственные устои, расширит арсенал их воспитательного
воздействия на детей. Мы уверены, что занятия в рамках родительского лектория будут спо-
собствовать повышению уровня общей, духовной и педагогической культуры родителей, их
ответственности за воспитание детей, создадут предпосылки для формирования новых нравст-
венных семейных ориентиров, улучшат микроклимат в семьях, укрепят семейные отношения,
что позитивно скажется на уровне воспитанности наших обучающихся.

Ценности, убеждения и привычки, которые в итоге будут заложены родителями в своих
детях, послужат фундаментом всей их дальнейшей жизни. «Воспитывая детей, нынешние ро-
дители воспитывают будущую историю нашей страны, а значит – и историю мира», – писал в
своё время А.С.  Макаренко.  Родители,  как бы они того не желали,  не смогут защитить и убе-
речь своих детей от будущих невзгод и трудностей, но они просто обязаны дать им сейчас, в
детском и подростковом возрасте, тот нравственный запас, нравственный стержень, который
поможет выстоять и победить в жизни!

Программа лектория «Традиции православной педагогики в семейном воспитании» и
практические материалы к проведению занятий опубликованы в 2016 году на страницах жур-
нала «Духовно-нравственное воспитание»: № 2 (С. 19 – 32); № 5 (С. 11 – 19); № 6 (С. 18 – 28).
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Работа с родителями детей
с особенностями развития

А.К. Мамутова,
методист МБУДО «Центр “Радуга”», г. Волгодонск

С 2015 года в МБУДО «Центр “Радуга”» г. Волгодонска реализуется областной инноваци-
онный педагогический проект «Инновационная модель сопровождения образовательного
процесса как фактор успешного развития и социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья в МБУДО «Центр “Радуга”» г. Волгодонска» (руководитель проекта –
А.Л. Герасимова, директор; координатор деятельности по проекту – А.К. Мамутова, методист).

В основу проекта положена инновационная модель психолого-педагогического сопро-
вождения образовательного процесса детей с особенностями развития и соответствующей
консультационной поддержки их родителей.

Наша практика показывает, что при оказании своевременной психолого-педагогической
помощи повышаются шансы успешной адаптации детей-инвалидов и их семей к общественной
жизни. В связи с этим в целях оказания комплексного психолого-педагогического сопровожде-
ния семейного воспитания, содействия внутрисемейному сплочению, снижению психоэмоцио-
нального напряжения родителей детей-инвалидов, а также для формирования эффективной
родительской позиции в учреждении действует клуб для родителей «Любимый ребенок» (ру-
ководитель Н.А. Калинина, педагог-психолог). Ежемесячно родители приглашаются на занятия
в организованную нами «Психологическую гостиную», работа в которой проводится в режиме
элементов тренингов. Тематика заседаний клуба разнообразна:
–  «Цветок моей души».  Снятие эмоционального напряжения с помощью элементов арт-

терапии.
– Способы снятия стрессового состояния. Улучшение эмоционального состояния родителей.
– «Волшебная страна – Детство».
– «Моя душа – всего лишь осень…» и др.

Чтобы родители понимали, в чем состоит педагогический ресурс адаптированных допол-
нительных общеразвивающих программ, по которым обучаются их дети, педагоги дополни-
тельного образования проводят разнообразную информационно-просветительскую работу по
раскрытию особенностей организации образовательного процесса с детьми-инвалидами, осу-
ществляют индивидуальное консультирование родителей по проблемам обучения и развития
детей, организуют мастер-классы. Так, за последнее время педагогами проведены:
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– Мастер-класс для родителей детей-инвалидов по теме «Использование музыкотерапии как
естественного метода коррекции эмоционального состояния, установления внутреннего рав-
новесия ребенка с ограниченными возможностями здоровья» (педагог Т.А. Бердник).

– Мастер-класс для родителей детей-инвалидов по теме «Возможности канис-терапии в разви-
тии и социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья» (педагог
М.Д. Бердник).

– Консультация по теме «Занятия изобразительной деятельностью как условие развития твор-
ческого потенциала ребенка с ОВЗ» (педагоги Т.В. Савинова, Е.П. Перепелицина).

– Консультация по теме «Игры и упражнения для развития сенсорного восприятия ребенка-
инвалида» (педагог О.П. Камалова).

–  Консультация по теме «Организация общения с объектами живой природы как фактор ус-
пешного развития познавательной сферы ребенка с ОВЗ» (педагог А.М. Матерухина).

– Педагог И.Г. Луговая работает по проблеме «Особенности родительского отношения в семье,
воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья», проводит исследования
семей своих учащихся. Опираясь на полученные результаты, педагог выстраивает индивидуаль-
ную работу с учащимися в рамках адаптированной программы «От движения –  к познанию»,
знакомит родителей с элементами методики «нейройога» для того, чтобы родители могли ис-
пользовать данную оздоровительную гимнастику для детей и в домашних условиях.

Педагоги организуют и совместные культурно-досуговые мероприятия для «особенных»
и здоровых детей с участием родителей. Проведение праздников и развлечений, благотвори-
тельных акций, экскурсий, цирковых представлений «Дог-шоу», посещение городских концер-
тов и выставок – вот далеко не полный перечень мероприятий, участие в которых способствует
воспитанию культуры толерантного общения, формированию активной жизненной позиции,
социальной адаптации всех участников воспитательного процесса.

В марте 2017 года МБУДО «Центр “Радуга”» г. Волгодонска была проведена городская
научно-практической конференция «Экологическое образование: содержание, модели, техно-
логии». На секции «Экология детства: создание адаптивной среды, обеспечивающей полно-
ценную интеграцию и личностную самореализацию детей с ограниченными возможностями
здоровья в условиях образовательного учреждения» был представлен опыт работы педагоги-
ческого коллектива по проблемам инклюзивного образования, в том числе и по организации
работы с родителями.

Развитие сотрудничества специалистов учреждения с родителями, использование разно-
образных форм работы дают свои положительные результаты:
– по итогам психолого-педагогической диагностики отмечается позитивная динамика в разви-

тии детей с ОВЗ;
– родители учащихся с ОВЗ дают высокую оценку (100 %-ную удовлетворенность) качеству об-

разовательных услуг, предоставляемых МБУДО «Центр “Радуга”» г. Волгодонска.
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Социализирующий потенциал
социально-педагогической технологии

«Форум-театр»

Г.А. Самарская,
магистр психологических наук, педагог-психолог

МАУ ДО ЦВД «Эстетика», г. Новочеркасск;
С.А. Велигура,

педагог-организатор МАУ ДО ЦВД «Эстетика»,
руководитель ДМО «Алый парус», г. Новочеркасск

Эффективность любой деятельности определяется способностью организаторов выявлять
проблемные натуральные точки, разрешение которых придавало бы процессу целостность и
результативность.

В ряду инновационных социально-педагогических технологий весьма перспективной ста-
новится технология «  Форум-театр»,  которая несёт в себе множество функций,  в том числе
рефлексивных, критических, ценностно-ориентированных, социально-педагогического творче-
ства. Подростковый возраст – это возраст, когда происходят бурные физиологические и психо-
логические изменения. Смена или расширение социальной среды и социальных требований к
подрастающей личности часто провоцируют возникновение различных отклонений в поведе-
нии, эмоциональных и нервно-психических нарушений. В этот период особенно важно оказать
помощь подросткам в целях развития их личностных, индивидуальных особенностей и профи-
лактики социальной дезадаптации. Поэтому для учреждения дополнительного образования
очень актуально создание программы психолого-педагогического сопровождения, направлен-
ного на формирование личной ответственности и культуры прав человека методом социально-
педагогической технологии «Форум-театр».

«Форум-театр» – это вид театрального представления, разработанный бразильским ре-
жиссером Аугусто Боалем как часть его театральной системы «Театр угнетённых» (Theatre of
the  Oppressed).  Боаль придумал «Форум-театр»  как метод обучения людей тому,  как можно
менять мир, в котором они живут.

«Форум-театр» – это форма социального театра, где, как правило, играют не профессио-
налы, а обычные люди, которых интересует та или иная конкретная общественная проблема.
Участники группы совместно разрабатывают сценарий, ставят спектакль и вовлекают зрителей
в обсуждение озвученных в спектакле проблем и совместный поиск решений.

Имя и система Аугусто Боаля известны по всему миру.  Театральные труппы,  активно ис-
пользующие его метод, работают в США, Индии, Аргентине, ЮАР, Австралии, Франции, Англии,
Грузии, Армении и других странах. В России социально-педагогическая технология «Форум-
театр» применяется в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Нальчике,
Грозном и др. Конечно, сегодня она претерпела серьёзные изменения и основной её целью в
нашей практике является формирование личной ответственности и культуры прав человека.

Возраст ребят, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной про-
граммы: 14 – 18 лет. В основном, это учащиеся старших классов общеобразовательной школы,
члены ДМО «Алый парус», где ребята развивают персональную активную жизненную позицию.

В работе ДМО «Алый парус» применяются технологии «Форум-театра» с разрешением
проблем взаимоотношений родителей и детей, свободы самовыражения в школе, проблема-
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ми студентов и призывников, связанные с темами межкультурного общения др. «Форум-театр»
для них – это не просто театр.  Это обязательно реальная история,  которая волнует их больше
всего. «Форум-театр» помогает найти решение или хотя бы указать путь к нему. Только в «Фо-
рум-театре» зрители могут подняться на сцену, заменить актёров, изменить ход пьесы – а зна-
чит, и самой жизни. Эта коллективная форма социальной активности может поддержать ростки
Добра, остановить хама, урезонить бюрократа, разработать алгоритм и создать модель успеш-
ного поведения в сложной, и на первый взгляд, безвыходной, ситуации.

«Форум-театр» – это средство стимулирования людей к активной деятельности по улуч-
шению общества через изменение своего поведения. Ребята, которые занимаются в группе
«Форум-театра», получают позитивные личностные изменения: они не только учатся слушать
себя и партнёров, но и вести активный диалог со зрителем. В ряде случаев «Форум-театр» пе-
ресекается с психодрамой и социодрамой, но направлен он на большую целевую аудиторию.
Одним из приобретений подросткового периода развития должна стать уверенность в своей
способности стать целостной личностью и обрести опыты жизнетворчества. Подросток посто-
янно учится связывать воедино разнородные свойства своей личности, благодаря чему он мо-
жет прийти к ощущению постоянно возрастающей внутренней стабильности. Мы можем по-
мочь подросткам в этом,  если дадим им возможность в активной деятельности ещё больше
узнавать о каждой отдельной черте своей личности, связывать их воедино и заботиться о том,
чтобы личность могла развиваться целостно в соответствии с задачами различных жизненных
периодов. Наша обязанность как взрослых в том, чтобы терпеливо содействовать сложному
процессу развития личности в подростковом возрасте. В настоящее время «Форум-театр» при-
обретает все большую популярность в мире как метод активизации общества, формирования
культуры защиты прав человека и успешно применяется в работе с детьми и молодежью.

С октября по декабрь в рамках конкурса социальных проектов «Добрые дела – 2017» при
поддержке Администрации г. Новочеркасска была реализована Программа АНО ДМО «Алый
парус» «“Форум-театр” как поиск путей решения проблем подростковой агрессии».

Целью деятельности определяется создание условий для выявления и поиска путей ре-
шения подростковой жестокости у учащихся образовательных учреждений города Новочеркас-
ска средствами социально-педагогической технологии «Форум-театр» и информационно-
коммуникативных технологий.

Проект направлен на решение проблем подростковой жестокости, нахождение путей вы-
хода из конфликтных и кризисных ситуаций, снижение агрессии подростков и молодежи, по-
вышение их психологической грамотности.

В рамках этой деятельности было проведено социальное исследование по выявлению
жестокого обращения с подростками в образовательных учреждениях города: МБОУ СОШ (№
1, 3, 5, 6, 12, 14, 23), МАУ ДО ЦВД «Эстетика» среди воспитанников ДМО «Алый парус». Резуль-
таты этого исследования показали,  что 64 % опрошенных ребят никогда не приходилось быть
жертвой агрессии или насилия, 29 % сталкиваются с жестоким обращением иногда или редко,
и 7 % часто являются жертвами насилия и агрессии. Анализ результатов исследования позво-
лил определить, при каких обстоятельствах дети становятся жертвами насилия. Было опреде-
лено, что на первом месте стоит конфликт в школьной среде с учениками – 49 % ,чаще всего со
сверстниками; на втором месте находится конфликт в школе с учителями – 24 % и на третьем –
конфликт дома – 9 %. Были названы и другие причины,  среди которых конфликты на улице,  в
общественных местах, на соревнованиях и конкурсах.

Таким образом, участники проекта члены ДМО «Алый парус» получили подтверждение,
что настоящая проблема актуальна и требует эффективной профилактической работы. Тема
подростковой жестокости явилась основой постановки представления «Форум-театра» «Пер-
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вый день в школе».  Во время проведения  «Форум-театра»  можно было отметить огромную
заинтересованность и активность зрителей, которым предстояло стать одновременно и актё-
рами. Ребята упорно искали выходы из сложной ситуации, в которую попадает учитель, сталки-
ваясь с грубостью и непониманием. Среди выходов из этой ситуации были найдены такие пути,
как: искренняя заинтересованность в установлении доверительных отношений между учите-
лем и ребятами; важность, казалось бы, таких мелочей, как тон голоса или выражения лица, а
также роль самоуправления в школе. Причём, важность этого процесса показали ребята из
других школ, сыгравшие членов ученического самоуправления.

Перед педагогическим сообществом представление «Форум-театра» прошло 10 ноября
на Совете молодых педагогов города и 15 декабря на областной научно-практической конфе-
ренции «Сопровождение процессов становления историко-культурной и гражданской иден-
тичности детей и подростков в региональном образовательном пространстве». Надо отметить
включенность педагогов в работу «Форум-театра» и заинтересованность в распространении
технологии как эффективной формы повышения активности и формирования гражданской по-
зиции молодежи.

В результате реализации проекта к анкетированию было привлечено 300 человек, к под-
готовке спектакля «Форум-театра» – 40 волонтёров ДМО «Алый парус». Зрителями представ-
лений «Форум-театра» стали 200 учащихся и 150 педагогов города.

Из опыта организации семейного досуга
в студии музыкально-эстетического

воспитания «Мотив»

М.Р. Некрасова,
педагог дополнительного образования
высшей квалификационной категории,

МАУ ДО ЦВД «Эстетика», г. Новочеркасск

Социокультурные потрясения, переживаемые современным обществом, нарушили ос-
новной механизм культурно-исторического процесса смены поколений, который обеспечивал
развитие и воспроизводство культуры, а также развитие личности как субъекта культуры и соб-
ственной жизни. В результате произошло отчуждение традиций от современности, членов об-
щества друг от друга,  семьи и ребёнка от культуры.  Эти проблемы привели к кризису семьи и
семейных ценностей.

Семья является важнейшим базовым социально-воспитательным институтом, от нравст-
венно-психологического климата в котором во многом зависит формирование здоровых по-
требностей детей, их подготовка к созидательной жизни. В ХХ столетии семейные традиции в
воспитании значительно утратили свой авторитет, обесценились, явившись печальным послед-
ствием процессов глобализации. В соответствии с идеологической концепцией советского об-
щества, семье отводилась роль дополнительного социального института, который должен был
содействовать решению основной задачи – подчинению личности интересам государства. Се-
мья выступала в роли как бы стороннего наблюдателя, в то время как иные государственные
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институты стремились вносить главный вклад в воспитание детей, подготовку их к самостоя-
тельной жизни.

В начале XXI столетия утверждается новая педагогическая концепция. Суть её в том, что
ребёнок не должен быть только средством поставленной государством цели, он – самоценная
личность и субъект самообразования и самовоспитания, а семья рассматривается как первый и
в идеале последний рубеж защиты детей, их жизненный причал. В процессе социализации и
воспитания ребёнка семья призвана сохранить и обеспечить присвоение ребёнком всего цен-
ного из того, что является опытом человеческих отношений. Механизмом социальной генетики
предстают семейные взаимоотношения, сама практика семейного обихода в семье, которая в
идеале в той или иной степени призвана сохранять вековые традиции, и не просто обеспечи-
вать механическое восприятие их очередной генерацией, но и вносить необходимые измене-
ния в традиционные отношения, динамично реагируя на социальные реалии современного
мира. Это априорно определяет тот факт, что институт семьи относится к числу тех исторически
сложившихся социальных явлений, значение которых уникально как для отдельного человека,
так и для всего общества.

Актуальность проблем семейного воспитания в России нашла отражение в Концепции
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, в которой в числе глав-
ных воспитательных приоритетов обозначена поддержка семейного воспитания и придание
семье статуса активного субъекта воспитания.

Принимаемые в последнее время государством меры по укреплению семьи являются ак-
туальными и своевременными, но без тесного взаимодействия образовательных институтов с
семьёй кризис не может быть преодолён. Партнёрские отношения между учителями и родите-
лями должны быть прочными и всесторонними, особенно это касается детей младшего школь-
ного возраста. Результат взаимодействия будет наиболее продуктивен, если между родителя-
ми и педагогами установятся доверительные, взаимообогащающие отношения, затрагивающие
все стороны обучения и воспитания детей, способствующие повышению педагогической куль-
туры родителей и укреплению семьи.

В МАУ ДО ЦВД «Эстетика» разрешение вышеперечисленных проблем стало основой
проектирования инновационной деятельности, направленной на вовлечение семьи в воспита-
тельный процесс, организуемый Центром, и придание семье статуса активного субъекта воспи-
тания и социализации детей.

Основой модели воспитания стало построение пространства межпоколенного сотрудни-
чества по типу традиционных форм домашних праздников, основными принципами организа-
ции которых стали принципы добровольности и посильности. В деятельность были вовлечены
семьи детей от 7 до 16 лет. В качестве основных методов проведения гостиных были опреде-
лены игра и театрализация, в пространстве которых развиваются интеллект, эмоционально-
эстетические, ценностные ориентации, чувство ритма, память, музыкальный слух, певческие
данные, исполнительские качества, способность к творческой и сотворческой деятельности. А
также развивается адекватная личностным результатам творческая рефлексия. Принципы доб-
ровольности и посильности обеспечивают естественное включение в воспитательный процесс
семей воспитанников, уровень воспитательных потенциалов которых является определяющим
фактором успешности жизни человека. Это повлекло постановку новых задач реализации ин-
новационного проекта, суть которых заключалась в оказании психолого-педагогической помо-
щи семьям в создании благоприятного семейного уклада, стимулирующего социально- творче-
скую активность и солидарность детей и взрослых.
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Такое семейное пространство доверительного общения при сохранении добрых конст-
руктивных семейных традиций, полезных увлечений, как правило, создаётся при подготовке и
проведении домашних праздников.

Праздники как семейно-родовое событие немыслимы без участия и включения всех чле-
нов семьи в пространство творческого взаимодействия. При этом взаимодействие может про-
исходить: при подготовке подарков и разнообразных сюрпризов, поздравлений, организации
домашнего концерта, украшения помещений, праздничной сервировки стола, отбора различ-
ных тематических игр.

Игровая деятельность стимулирует развитие психики ребёнка, укрепляет самосознание и
волю, активизирует коммуникативные потребности, создаёт ситуации успеха, стимулирует
личностное самоопределение, закрепляет обретённые творческие и коммуникативные навы-
ки.  Кроме того,  игра создаёт ту непринуждённую обстановку,  которая помогает родителям и
преподавателям быть непосредственными, открыть в своей душе ребячество и получить право
на проявление индивидуальных способностей. Совместная подготовка семейных праздников
часто имеет гораздо большее воспитательное значение, чем сам праздник.

Для ребёнка праздник – самый замечательный момент в жизни, знакомство с чем-то но-
вым, радостным, счастливым, коллективно-деятельностным. Хорошо, когда праздники не
только дают возможность ребёнку отдохнуть, набраться положительных эмоций, но и помога-
ют ему в духовном становлении и росте. В настоящее время «переоценки ценностей» семей-
ные праздники призваны обеспечивать сохранение и передачу лучших семейных националь-
ных традиций, способствовать укреплению семьи и взаимопониманию между её членами.

Каждая семья живёт интересами детей. Зная, что без праздника немыслима жизнь ре-
бёнка, родители должны помнить, что делу время, и … празднику время. Приложенные усилия
по организации семейного праздника приведут к укреплению семьи, формированию достой-
ных семейных традиций и обычаев, совместному проживанию членами семьи положительных,
ярких эмоций, связанных с праздничными событиями в жизни семьи и общества (варианты се-
мейных игр и развлечений см.  в Приложении).

Приложение

Семейные игры и развлечения

«Дерево». В эту игру можно играть примерно с 4 лет. Она развивает чувство равновесия.
Взрослые становятся с ребёнком в ряд и начинают игру. Нужно, стоя на правой ноге, левую но-
гу согнуть и ступнёй упереться в колено правой ноги. Руки вытянуть вверх, чтобы кончики паль-
цев касались друг друга над головой. Теперь проверяем, кто дольше может простоять в таком
положении.

«Поймай ящерицу». Играет вся семья. Необходим длинный кусок толстой верёвки или
просто пояс от одежды. Ведущий тянет верёвку за собой, не отрывая от пола. Остальные участ-
ники игры пытаются наступить ногой на её конец и, таким образом, « поймать ящерицу». Тот,
кому это удалось, меняется местами с ведущим. Игра продолжается. Чем меньше ребёнок, тем
медленнее надо тянуть верёвку.

«Пародия на тень». Игра развивает внимание. Взрослый медленно идёт по квартире и
при этом делает смешные движения и жесты. Ребёнок изображает его тень, пытаясь повторить
всё, что делает взрослый. Это не просто. Потом ребёнок и взрослый меняются местами.
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«Домашний боулинг». Возьмите обычные пластиковые бутылки, наполните их водой на
две трети и поставьте в ряд. Теперь участники по очереди сбивают бутылки резиновым мячом.
Тот, кто собьёт больше бутылок одним ударом, получает приз.

«Найди пропажу». Количество участников – 3 и более. Водящий прячет в комнате не-
сколько предметов. Остальные игроки должны найти их. Можно подсказывать словами «хо-
лодно», «теплее», «горячо». За каждый найденный предмет начисляются очки.

«Второй вариант». Теперь водящий ищет спрятанный предмет. Остальные участники иг-
ры при этом поют любую песню.  Когда водящий приближается к спрятанному предмету,  они
начинают петь громче, а когда удаляется – поют тише. Когда водящий найдёт предмет, он вы-
бирает следующего водящего.

«Вперёд! Вперёд!». Чем больше в этой игре участников,  тем лучше.  Участники игры са-
дятся на стулья, ведущий перед ними. Хлопая ладонями по коленям, он приговаривает: «Впе-
рёд, вперёд, вперёд!». Потом неожиданно называет какую-нибудь часть тела, дотрагиваясь до
неё рукой. Игроки повторяют его движения. Ведущий пытается обмануть игроков. Например,
он называет «Ухо», а сам дотрагивается до носа. Те участники игры, которые повторяют ошибку
ведущего, выбывают из игры. В конце остаётся самый внимательный игрок.

«Дом Бабы-яги». Играть могут дети от 3 лет.  Взрослый берёт верёвку и выкладывает из
неё круг. С помощью считалки определяют водящего. Он будет Бабой-ягой, которая сидит в
своём доме (круге). Дети окружают «дом» и кричат: «Бабка-ёшка, вылезай и попробуй нас пой-
мать!». Когда ведьма внезапно выскакивает из домика, все бросаются врассыпную. Тот, кого
ведьма поймала, меняется с ней местами.

«Накорми собачку». Ребёнок становится на расстоянии 4  –  5  метров от игрушечной со-
бачки. Ему дают в руки миску и завязывают глаза. Взрослый подсказывает ребёнку: «ближе»,
«дальше»,  «левее»,  «правее».  Затем в игру вступает следующий ребёнок.  Побеждает тот,  кто
быстрее «накормит» собачку.

«Эврика». Участникам игры предстоит придумать забавные способы решения самых не-
обычных задач. Например:

– «Как определить возраст соседней собаки»;
– «Как измерить возраст грозовой тучи»;
– «Как рассчитать количество пчёл в улье».
Второй вариант.
Предлагается придумать весёлую инструкцию для выполнения необычного задания, на-

пример:
– как вынуть изюм из кекса;
– как сделать маникюр кошке;
– как выиграть в лотерею.
«Продолжи фразу». Игра на развитие быстроты реакции и сообразительность. Участники

игры становятся в круг. Их задача – передавая по кругу небольшой мячик, одновременно про-
изнести начало какой-нибудь фразы. Поймав мяч, другой игрок должен её закончить. Напри-
мер, один игрок кидает другому мячик и говорит: «Зимой идёт снег, а летом…». Второй игрок
ловит мяч и продолжает: «А летом будет светить солнце». Затем он бросает мяч следующему
игроку и говорит начало другой фразы. Тот, кто не может продлить фразу, выбывает из игры.

«Узнай сказку». Количество игроков – любое. Выбирают ведущего. Он зачитывает отрыв-
ки из любых сказок. Задача участников – узнать, из какой сказки отрывок. За правильный ответ
начисляются очки. Выигрывает тот, кто набрал наибольшее количество очков.

«Чудо-юдо». Для игры понадобится большой лист бумаги. Взрослый берёт бумагу и, от-
вернувшись от ребёнка, рисует голову и шею какого-нибудь существа: человека, животного,
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сказочного персонажа. Затем сгибает лист бумаги, чтобы ребёнок не видел рисунка целиком.
На рисунке взрослого он видит только шею без головы. Теперь ребёнок пририсовывает к шее
туловище и руки, после чего сгибает лист. Взрослый, не видевший, что нарисовал ребёнок,
пририсовывает к туловищу ноги и опять сгибает лист бумаги. Ребёнку остаётся добавить какую-
нибудь деталь, например: ступни ног, лапы или копыта животного. Теперь лист можно развер-
нуть и увидеть, что получилось.

«Рисунок по понятиям». Количество игроков три и более. Это игра на развитие вообра-
жения. Ведущий предлагает участникам игры слова и словосочетания, выражающие какие-
либо абстрактные понятия. Например: «добро», «зло», «радость», «неприятность». Игроки пы-
таются изобразить это понятие в рисунках. Закончив, каждый художник представляет свой ри-
сунок, а остальные игроки должны отгадать, что изображено на нём. Побеждает тот, чей рису-
нок разгадан.

Оказание психолого-педагогической помощи
и поддержки семьям детей

с ограниченными возможностями здоровья

А.К. Мамутова,
методист;

Н.А. Калинина,
педагог-психолог МБУДО «Центр “Радуга”», г. Волгодонска

В современных социально-экономических условиях, несмотря на множество предложен-
ных форм образования и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, семья,
воспитывающая ребенка-инвалида, сталкивается с трудностями в решении педагогических,
социально-психологических и правовых проблем.

Семья – это общественный институт, где осуществляется социализация ребёнка. Им ос-
ваиваются общечеловеческие нормы морали, ценности в процессе взаимодействия с близкими
людьми, формируются первые устойчивые впечатления об окружающем мире. Но многочис-
ленные исследования (Г.Л. Аксарина, Н.Ю. Иванова, В.Н. Касаткин, Н.Л. Коваленко, А.Г. Румян-
цев и др.) свидетельствуют о том, что появление ребёнка с ОВЗ нарушает сложившуюся жизне-
деятельность семьи: меняются психологический климат семьи, супружеские отношения.

Так, психологическое исследование межличностных отношений в семьях, воспитываю-
щих ребенка с ограниченными возможностями здоровья, проведенное Л.М. Шипициной, пока-
зало, что большинство семей не в состоянии самостоятельно справиться с проблемами, свя-
занными с появлением ребенка-инвалида в семье. В большинстве семей имеют место кон-
фликтность, тревожность, неоднозначно эмоционально-окрашенные семейные отношения,
отчужденность, одиночество в семье.

Как мы видим, воспитание ребёнка с ограниченными возможностями здоровья затруд-
няет функционирование семьи и ставит ее членов перед необходимостью противостоять не-
благоприятным изменениям. Помимо того, что родители такого ребенка испытывают трудно-
сти, характерные для всех категорий семей, им также свойственны свои специфические про-
блемы, которые вызывают цепную реакцию неблагоприятных изменений в семье, затраги-
вающих все основные сферы семейной жизни. В связи с этим такие семьи нуждаются в оказа-
нии психолого-педагогической помощи и поддержки.
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Ориентируясь на государственный и социальный заказ, в МБУДО «Центр “Радуга”» г. Вол-
годонска с 2013 года ведётся работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья,  а с
2015 года в учреждении реализуется областной инновационный педагогический проект «Ин-
новационная модель сопровождения образовательного процесса как фактор успешного разви-
тия и социальной адаптации детей-инвалидов и детей с ОВЗ» (научный консультант – Т.С. Еса-
ян, кандидат педагогических наук, доцент ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО).

Важной составляющей инновационной деятельности по проекту является организация
работы с родителями, воспитывающими особенных детей, которые сталкиваются с проблема-
ми, характерными для большинства подобных семей. Актуализация коррекционных ресурсов
семьи, обеспечивающих эффективность ее функционирования, поиск эффективных методов,
способствующих вовлечению родителей в образовательный процесс, развитие воспитательных
возможностей семьи – вот основные направления нашей работы с семьями учащихся с про-
блемами в развитии.

Цель проекта – организация открытого образовательного пространства, направленного
на создание условий для развития детей с ОВЗ, стимулирующего гармонизацию семейных от-
ношений и снижение уровня психоэмоциональной нагрузки родителей и детей во взаимодей-
ствии с учреждением ДО.

Задачи:
– создать эмоционально-комфортную среду пребывания детей с ОВЗ в пространстве учрежде-

ния ДО, стимулирующую активизацию мотивации родителей на продуктивное взаимодейст-
вие со специалистами дополнительного образования;

– разработать и осуществить систему психолого-педагогического просвещения родителей в
коллективно-творческом сотрудничестве с учреждением ДО;

– стимулировать развитие социально-адаптивных функций детей с ОВЗ в активной сотворче-
ской деятельности;

– инициировать создание сообщества родителей особенных детей и предоставление им воз-
можности общения и обмена опытом в решении возникающих проблем воспитания и социа-
лизации детей.

Психолого-педагогическая работа с родителями детей с ОВЗ состоит из нескольких этапов.
1. На первом этапе осуществляется: первичная диагностика ребёнка и его семьи; происходит

знакомство родителей с педагогами, которые в дальнейшем будут осуществлять образова-
тельный и воспитательный процессы; организуется ознакомление родителей с целями, со-
держанием и формами осуществления предстоящей деятельности; происходит налаживание
первых доверительных отношений.

2. Далее в рамках психолого-педагогического сопровождения детей педагогами определяется
индивидуальный образовательный маршрут для каждого ребёнка и проектируется програм-
ма индивидуальных занятий с ними. Составляется целостная программа всего детского объе-
динения и план её реализации.

3. На третьем этапе осуществляется непосредственная работа с учащимися и родителями.
4. Содержание итогового, четвёртого этапа включает анализ осуществлённой педагогической

деятельности и результативности уровня развития детей в процессе организованного психо-
лого-педагогического сопровождения.

В качестве наиболее эффективных форм и методов работы с родителями обучающихся с
ОВЗ, осуществляемых в нашем Центре, возможно выделить следующие формы организации
психолого-педагогической помощи семье:

1. Индивидуальные беседы и консультации по поиску решения.
2. Коллективные формы взаимодействия:

– Общие родительские собрания.
– День открытых дверей для знакомства с Центром, направлениями и условиями его работы.
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– Проведение с привлечением родителей мероприятий: детских праздников: «Праздник для
мам», «Осень золотая», «Новогодний маскарад» и экологических акций «Посади свое дере-
во», «Покорми птиц зимой», «Скворечник» и др.

Организация и проведение занятий родительского клуба «Любимый ребенок» в фор-
ме тренинга, «круглых столов», «психологической гостиной».

В ходе занятий решаются многие задачи: выработка активной родительской позиции,
снятие чувства вины, повышение самооценки участников и т.д. Участие в подобных мероприя-
тиях помогает родителям приобрести навыки решения конфликтных ситуаций с ребёнком, нау-
читься эффективному взаимодействию с ним, осознать и оптимизировать свою родительскую
позицию. Кроме того, во время таких занятий, проводимых в форме живого диалога, родители
детей с ОВЗ имеют возможность встречаться, обмениваться опытом, в доступной форме полу-
чать информацию по теме занятия, задать вопросы, учатся формулировать свои проблемы, ак-
тивно участвовать в обсуждении.

Практическая часть – «Соучастие в общении» предполагает обучение родителей прак-
тическим приёмам, подходам, методам, способствующим разрешению обозначенных про-
блем, развивает навыки взаимодействия, создаёт ситуации успеха.

Интерактивная часть – «Возвышение в общении» направлена на развитие опыта под-
держки семейного воспитания, осуществляемой в форме тренингов, релаксационных занятий,
фокус-групп и др. Особо необходимо отметить возможность погружения родителей в музейное
культурно-образовательное пространство нашего учреждения. Музейные мероприятия, кото-
рые проводятся для родителей на базе Музея экологии человека, Музея экологии детства и
Музея природы оказывают поддерживающее, стимулирующее влияние на эмоциональное со-
стояние родителей, обогащают знаниями по истории, культуре, природе Донского края.

«Обратная связь» – рефлексия, тот этап, на котором все участники Клуба могут проана-
лизировать полученную информацию и впечатления, поделиться своими мыслями и ощуще-
ниями. На этом этапе родители могут получить небольшое «домашнее задание» по теме засе-
дания. Например, разработать буклеты, сделать распечатки с рекомендациями, придумать и
соорудить вместе с детьми открытки ко дню рождения детей и членов семьи и другие мате-
риалы, чтобы использовать их в процессе воспитания ребёнка.

3. Формы наглядного информационного обеспечения: информационные стенды и те-
матические выставки, выставки детских работ, открытые занятия педагогов.

Результаты соцопросов показывают, что оценка качества образовательных услуг Центра
родителями детей и обучающихся с ОВЗ колеблется в диапазоне 99 % – 100 %.

Таким образом,  мы считаем,  что целенаправленная работа с родителями детей с ОВЗ в
учреждении дополнительного образования помогает решать не только личностные проблемы,
но и выработать определённые социальные навыки для преодоления трудностей в воспитании
своих особенных детей.

Такой подход позволяет создавать соответствующее возрасту ребёнка коррекционно-
развивающее пространство не только в образовательном учреждении, но и в семье, формировать
и реализовывать адекватные специфическим потребностям ребёнка стратегии воспитания.

Родители осознают, что вокруг них есть семьи, имеющие похожие проблемы, на их при-
мере убеждаются, что принятие собственного ребёнка таким, какой он есть, активная совмест-
ная работа по развитию и социальной адаптации ведёт ребёнка к успеху.
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Формирование детского танцевального коллектива
на основе синтеза организационных и

воспитательных потенциалов семьи, учреждения ДО,
творческой концертной деятельности

О.Ю. Манько,
педагог дополнительного образования

МАУ ДО ЦВД «Эстетика», г. Новочеркасск

В последнее десятилетие в научных исследованиях активно утверждается взгляд на ху-
дожественную самодеятельность как на педагогическое явление. В многочисленных исследо-
ваниях убедительно показано, что занятия в творческих объединениях могут значительно по-
влиять на различные качества личности – ее социальную активность, творческие способности,
общую культуру, коллективизм и многое другое. Среди всех жанров детские хореографические
коллективы вызывают сегодня живой интерес у детей и их родителей. Имеющие самый боль-
шой количественный состав в системе детского художественного творчества, они обладают
весьма значительным воспитательным потенциалом, определяемым природой хореографиче-
ского искусства и необычными возможностями построения педагогического процесса.

При создании коллектива современного танца «Манго» главной идеей стала организация
такого образовательного пространства, в котором дети, приобретая знания, овладевая навы-
ками и умениями современной хореографии, одновременно формировали бы свое мировоз-
зрение, приобретали лучшие качества и черты характера. В современных условиях это наибо-
лее актуальная задача хореографического образования.

В большинстве своём хореографическое воспитание носит преимущественно спортивный
характер и развитие ребёнка как личности не стоит в числе приоритетных его задач, игнориру-
ется основной, гуманистический, принцип современного образования.

Между тем именно гуманное воспитание в сочетании с развивающим обучением являет-
ся приоритетным направлением в отечественной педагогической теории и практике.

Современному обществу нужны хорошо образованные, духовноразвитые, предприимчи-
вые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбо-
ра, прогнозировать их возможные последствия, быть способными к сотрудничеству, обладать
развитым чувством ответственности за качество своей деятельности.

Цель деятельности: создание организационно-педагогических условий, обеспечивающих
развитие творческого потенциала личности обучающихся, ориентированной на саморазвитие и
самовыражение в пространстве детского хореографического объединения, студии современ-
ного танца «Манго» на основе идей гуманной педагогики.

Задачи:
1. Создание благоприятного психологического климата, способствующего позитивной социали-

зации и адаптации обучающихся в студии современного танца «Манго».
2. Создание предпосылок для самореализации личности, раскрытие самобытной природы ре-

бёнка.
3. Смещение приоритетов в образовательном процессе на психические, интеллектуальные,

нравственные и физические сферы развития личности.
4. Сосредоточение усилий на формировании свободной, самостоятельно мыслящей и дейст-

вующей личности.
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5. Формирование внутренней системы моральных регуляторов поведения (совести, чести, соб-
ственного достоинства, долга и др.).

6. Воспитание безопасной личности, не способной причинить вред ни людям, ни природе, ни
себе.

7. Формирование межпоколенного диалога: педагог – ребёнок – родитель.
8. Формирование у учащихся навыка самостоятельной организации своей деятельности.
9. Формирование сознательной дисциплины, дисциплины внутренней организованности и це-

леустремленности.
10. Создание коммуникативного партнёрства и сотрудничества в учебной группе через положи-

тельную мотивацию в хореографической деятельности (конкурсную, концертную деятельность).
Коллектив студии современного танца «Манго» является компонентом целостной педа-

гогической системы МАУ ДО ЦВД «Эстетика».
Деятельностная модель воспитательной системы Центра направлена на построение про-

странства социокультурной преемственности, где объединены творческие потенциалы педаго-
гов, детей и родителей. Таким образом, освоение сфер творческой и сотворческой деятельно-
сти будет обеспечивать синтез приобретенных знаний, умений и навыков, опыта эмоциональ-
ных переживаний, опыта ценностного отношения к миру, опыта взаимоотношений с разными
социальным группами. «Самый высочайший принцип гуманного учителя: проявлять творящее
терпение. Воспитание – это когда никто не замечает, что его воспитывают. Воспитание без вос-
питания», как писал В.А. Сухомлинский.

Привлечение обучающихся к активной конкурсной, концертной деятельности и ее орга-
низация – важные аспекты мотивации детей к самореализации через творчество в условиях
дополнительного образования. Принцип положительной мотивации хореографической дея-
тельности рассматривается как один из важнейших принципов в становлении хореографиче-
ских умений и навыков. Участие в конкурсах ставит перед детьми конкретную цель, близкую их
пониманию: померяться силами с другими детьми в соревновательной форме. Победы и уча-
стие детей в конкурсах и фестивалях являются яркими показателями качества образования.

Юные танцоры во время подготовки к выступлениям впитывают все новые и новые зна-
ния, которые собственно и являются стимулом к работе в танцевальном классе для получения
максимального результата в будущем на конкурсах. Они учатся сосредотачиваться и отрабаты-
вать движения на пределе своих возможностей. Происходит максимальная физическая и пси-
хологическая концентрация на деталях танца. Все это дает возможность добиваться отличных
результатов. В это время ярче раскрываются способности ребят, создается атмосфера для твор-
чества, проявления активности, самостоятельности, терпимости, трудолюбия.

Залог зрелищного и успешного конкурсного выступления – синхронность его исполнения.
Добиться идеального совпадения движений, точно вымеренных линий и перестроений, рав-
номерности и непрерывности всех движений как единого цельного слаженного танцевального
организма далеко не просто! Тем более, если речь идет об обучении детей. Ведь дети не вла-
деют отточенной координацией и часто не так дисциплинированны, как взрослые танцоры.
Однако техники, применяемые для выработки синхронности как для детей, так и для взрослых
исполнителей – одинаковые.

Процесс отработки – кропотливый, требующий много терпения, подразумевающий вы-
полнение специфических упражнений, помогающих членам коллектива добиться максималь-
ной станцованности.

Поддерживая ощущение успешности, каждое занятие начинается с настроя, который на-
целен на создание доброжелательной приятной атмосферы в танцевальном классе, чтобы фор-
мализованные отношения между педагогом и учениками сменились теплом и улыбкой.
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Работа над синхронностью начинается с разделения танцевальной композиции на корот-
кие связки, чаще всего это 16 – 32 музыкальных такта. Первоначальная задача этого этапа –
точное исполнение танцевальных движений всеми детьми. Разбираем детально каждое дви-
жение, определяем точное количество шагов, или поворотов, правой или левой рукой и т.д.

Отработанные отдельно танцевальные позиции соединяются в танцевальную связку. На
этом этапе применяется работа с остановками. Например, раз – два – три – четыре – танцуем,
затем остановка. В этот момент я приучаю детей «проверить себя» – конечное положение, по-
зиции, сравнить себя с товарищем и исправить ошибки. Если результат меня удовлетворяет, то
дети продолжают и танцуют следующую связку. Это упражнение требует предельного внима-
ния, ведь надо контролировать свое движение, следить за партнерами, сохранять требуемый
рисунок танца и не терять последовательность композиции.

Осуществление принципа коммуникативного партнёрства и сотрудничества происходит
через организацию совместной групповой деятельности, цель которой осознаётся всеми участ-
никами учебно-воспитательного процесса как единая и личная, требующая объединения уси-
лий всей группы и предполагающая некоторое разделение труда в процессе деятельности на
основе кооперации. В результате между детьми образуются отношения ответственной зависи-
мости, а контроль и коррекция со стороны педагога сочетается с взаимоконтролем и коррекци-
ей между детьми.

Синхронность танца находится в прямой зависимости от умения исполнителей слышать
музыку, ее ритм. От точности соответствия движений музыкальным тактам, использования тон-
ких музыкальных нюансов зависит качество передачи и воплощения музыкальных и хореогра-
фических образов посредством процесса движения. Брать на начальном этапе все танцеваль-
ное произведение целиком нецелесообразно, поэтому опять используется метод «танцеваль-
ных отрезков». Работая с танцевальными кусочками, никогда не ставится задачу пройти все
танцевальное произведение на одном занятии. На каждом занятии берутся разные связки. Так
удается в спокойном режиме «чистить» все танцевальное произведение, уделяя равноценное
внимание всем частям номера. Такой подход и детьми психологически воспринимается легче,
помогает не «перенасытиться», позволяет переключаться на работу различной сложности, раз-
нообразит процесс обучения.

Командообразование – это еще одна важная часть в процессе наработки синхронности.
Здесь важна работа в паре, группе, точное понимание «своего места», сохранение рисунков,
линий при перестроениях, сохранение интервала между исполнителями. В этом помогают тан-
цы-игры с перестроениями, соревновательный момент между детьми, парами, группами. По-
мимо технически сложных моментов, необходимо воспитывать чувство ответственности воспи-
танников за совместный результат. В процессе специфической работы в коллективе особенно
ощущается присутствие или отсутствие учащихся на занятии. Этот прием ярко показывает, на-
сколько сложно, когда партнер или сосед по рисунку отсутствует. Я использую эти рабочие мо-
менты, чтобы ещё и ещё раз объяснить детям и родителям всю ту ответственность, которая ло-
жится на всех в момент подготовки к конкурсу. Формирование ответственности у детей – очень
важная часть воспитательного процесса. Ответственность ассоциируется с такими словами, как
долг, уверенность в себе, успешность, самодостаточность. Подготовительный процесс нацели-
вает учащегося полноценно выполнять свои обязанности и не сталкиваться с трудностями из-за
собственной халатности. К сожалению, равнодушная позиция родителей по отношению к тан-
цевальной деятельности ребёнка, нежелание поддержать, правильно оценить важность про-
цесса подготовки сказывается отрицательно на общем результате.

В дополнение к этим этапам работы многие опытные хореографы советуют и другие дей-
ственные приемы, позволяющие добиться успешного технического результата. Вместе с тем
этот психологически сложный этап подготовки к конкурсу является той воспитательной средой
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ансамбля с целенаправленным, организованным, длительным воздействием на личность ре-
бенка. Общее переживание в процессе подготовки требует от участников единых усилий, соз-
дает благотворную почву для индивидуального развития каждого участника студии современ-
ного танца «Манго».

Конкурсное выступление, являясь последним звеном в единой цепи творческого, учебно-
воспитательного и образовательного процессов, в отличие от репетиции, имеет временную
невозвратимость, именно этот момент накладывает дополнительную ответственность на уча-
стников творческого процесса.

Победа в конкурсном марафоне – это признание творческой состоятельности, она даёт
большие возможности в реализации творческого потенциала победителям. С победой совер-
шенствуются личностные качества детей, необходимые для достижения жизненного успеха –
целеустремленность, воля, систематическое напряжение сил, уверенность в себе, активная
жизненная позиция, трудолюбие.

Как ни парадоксально, поражение тоже может способствовать личностному росту. Это во
многом зависит от взрослых, руководителей, конкурсантов. Необходимо найти нужные слова,
оптимистично рассмотреть все минусы и помочь приобрести ребёнку позитивный опыт. Часто
бывает, что успех приходит не сразу, и у ребёнка появляется страх перед поражением. Тут важ-
но научить ребёнка извлекать выгоду из своей неудачи, получать положительный опыт, и, са-
мое главное, научить ребёнка умению верить в себя!

Коллектив может быть слаженным, дружным, гармоничным, если педагог и родители
являются единомышленниками в едином творческом процессе. Родительская общественность
сегодня – это полноценный субъект воспитательной работы, и задача руководителя хореогра-
фического коллектива – активно вовлекать родителей в творческую деятельность детей. Глав-
ная цель – воспитательная работа, построенная на партнёрских отношениях с родителями.

Родители в структуре налаживаемого взаимодействия являются сегодня самыми добро-
желательными «потребителями» производимого детьми «продукта их творческого труда». За
последние годы в педагогической практике достигнуты определенные результаты по апроба-
ции различных форм взаимодействия с семьями обучающихся.

Подготовка к конкурсу – еще одна форма совместного сотрудничества руководителя кол-
лектива, детей и родителей и дополнительная возможность для общения родителей со своими
детьми. Кроме того, подготовка к подобным мероприятиям и их проведение сплачивает детей
и родителей. Взрослые лучше узнают своих детей с совершенно новой, неожиданной стороны.
А какой гордостью наполняются сердца детей, когда их родители принимают активное участие
в делах коллектива, не только как зрители, но и как непосредственные участники творческого
процесса.

Один из самых важных моментов в грамотной психологической подготовке к конкурсу –
это ответственность каждого члена коллектива за свою функцию. И родитель, и учащийся, и
руководитель-хореограф должны понимать свою личную ответственность, тогда на эту почву
легко накладывать другие психологические моменты. Очень важно, как родители ведут себя на
конкурсе – от этого тоже очень сильно зависит психологический настрой юных танцоров на вы-
ступление.

Пройдёт много лет, повзрослевшие девчонки и мальчики, возможно, уже и не вспомнят,
как назывался танцевальный конкурс, участниками которого они были, но ощущение безоб-
лачного счастья,  праздника и благодарности тем людям,  которые им его подарили,  останется
навсегда, как и любовь к танцам.
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Потенциалы народной педагогики в организации
процессов становления историко-культурной идентичности

обучающихся в студии народной песни «Покров»

Т.В. Соколова,
педагог дополнительного образования

МАУ ДО ЦВД «Эстетика», г. Новочеркасск

Современная социально-культурная ситуация повлекла за собой ряд насущных проблем,
разрешение которых выступило в качестве приоритетных задач национального воспитания.
Среди них – проблемы культурной и гражданской идентификации, нравственно-этической са-
моорганизации и культурно-творческой преемственности.

Деятельность студии народной песни «Покров» направлена на приобщение детей к на-
циональным культурным и нравственно-этическим традициям казачества в педагогически ор-
ганизованном образовательном пространстве, побуждающем ребёнка к познанию ценностей
национальной культуры и обеспечивающем успешность процессам творческого самовыраже-
ния и культурной идентификации.

Человек культуры – это, прежде всего, человек, укоренённый в свою национальную культуру.
А вхождение в культуру – это всегда творчество: духовное, художественное, эстетическое, исполни-
тельное, интеллектуальное, социальное. Поэтому задачами воспитания в студии являются:
– повышение приоритета регионального компонента в воспитании молодого поколения для

противостояния нарастающей глобализации и денационализации всей российской жизни;
– поиск путей повышения интереса и мотивации обучающихся к познанию истории и культуры

своей страны, своей малой Родины – Донского края, почтительное отношение к ним;
– создание воспитательной среды, обращённой к национальным ценностям, позволяющим

приблизиться к основаниям и механизмам формирования российского характера, творческой
работе души человека.

– обеспечение широкой практики самовыражения в коллективной творческой деятельности;
– развитие эстетического отношения и вкуса.

Трансляция человеческих ценностей от поколения к поколению в прошлом осуществля-
лась в активной празднично-бытовой сферах жизни народа, в широком поле образцов народ-
ного творчества – фольклора. На устном материале сказок, пословиц, поговорок, загадок, за-
кличек, песен воспитывалось не одно поколение россиян.

Загадки развивали способность к интеллектуальной деятельности, образному мышлению,
пословицы и поговорки учили житейской мудрости и делали повседневную речь простых людей
красивой и образной. Сказки развивали социально-культурную идентичность, воспитывали в мо-
лодом человеке нравственные основы, становящиеся с годами мерилом всех его поступков и по-
мыслов. Считалки выступали детскими кодексами правды и справедливости. Песнями сопровож-
дались повседневные заботы простого русского человека. Под песни проходили все значительные
события в его жизни, которые впоследствии были обозначены праздниками.

Особый пласт народной культуры сохранили в себе праздники, уходящие своими корня-
ми в ведические времена. Для воспитанников студии народной песни «Покров» любой празд-
ник – событие, объединяющее все разновозрастные группы коллектива, родителей, родствен-
ников, просто знакомых и даже посторонних людей в единое творческое событие. Праздник
есть действие, удовлетворяющее потребности воспитанников и их семей в социальном обще-
нии, в смене видов деятельности, в общественной оценке и самооценке своей работы, в худо-
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жественно-эстетическом творчестве, в психологической разрядке, в соревновательности, в раз-
влечении.

В круг популярных праздников коллектива входят Покров Пресвятой Богородицы, Рож-
дество Христово, Крещенье, Масленица, Пасха, Троица. Любой народный праздник – это цело-
стный системный комплекс, состоящий из пословиц и поговорок, примет, обрядовых и игровых
действий, сцен народной жизни и традиций, образцов музыкального народного наследия, те-
атрализации. Готовясь к какому-либо мероприятию, учащиеся студии изучают историю возник-
новения конкретного праздника, его календарный статус, содержательные и ценностно-
целевые основания, его художественное своеобразное оформление и атрибутику.

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы является одним из самых почитаемых на До-
ну, именно этим объясняется значительное количество храмов, возведённых во имя этого зна-
менательного события в истории православной церкви. Участники студии узнают историю воз-
никновения этого праздника, спасительную роль покрова Богородицы при спасении христиан-
ских воинов, посвящаются в обрядовые особенности. У учащихся студии вызывают интерес та-
кие характерные социальные составляющие этого праздника, как традиционно проводимые
Покровские ярмарки и свадьбы.

Ярмарка в народном понимании – это не только процесс купли-продажи. Синонимичные
названию ярмарки слова: торг, торжок, торговля, торжество. Для нее характерно: громадные
театральные «представления» сцен народной жизни, «подмостки» которых – просторные пло-
щади, высокие берега рек; «декорации» – улицы, посады, златоглавые соборы, церкви, ближ-
ние луга, поймы, поля, рощи и дальние леса; «аккомпанемент» действа – мощно вибрирующие
аккорды колокольного звона и многоголосное узорочье хороводов; «артисты» – весь народ от
мала до велика; «освящение» – вселенское, лучи красного солнышка – Ярилы. Здесь слышны
выкрики продавцов, разносчиков, умельцев-ремесленников с товаром, рифмованная речь за-
зывал и «раешников». Ярмарочный кич – это гул скоморошьих игрищ.

В старину говорили «Покров – покровитель свадеб!», «Придёт Покров – девке голову по-
кроет!». Вот почему к празднику Покрова в народе приурочивался период свадеб.

Многие народные сказки заканчиваются свадьбами. А в жизни с них всё только начинается!
Выбор пары – очень важный момент в жизни каждого человека и в связи с этим у народа

были свои традиции. Когда девушка или парень достигали брачного возраста, им разрешалось
«ходить в хоровод» (весенне-летний период) и посещать молодёжные вечеринки, посиделки
(осенне-зимний период). На этих мероприятиях молодёжь веселилась, пела песни, водила хо-
роводы, играла в специальные игры. Обязательным условием этих мероприятий было присут-
ствие взрослых людей, отличавшихся высокой нравственностью и пользующихся в данном се-
лении авторитетом. Их задачей было следить за поведением молодёжи, а также проводить
предварительный анализ формирования молодёжных пар с целью сообщения родителям.
Учащиеся студии узнавали и осваивали некоторые варианты молодёжных игр, проводимых
молодёжью в помещениях.

Игра – высшая форма исследования любого предмета человеческой деятельности. Через
призму игры можно было проявить симпатию по отношению к понравившемуся парню или де-
вушке, а, может, наоборот – сделать вежливый отказ. Во время игры проявлялись положитель-
ные и отрицательные стороны каждого участника, его характер, темперамент, эмоциональная
устойчивость, самообладание, отношение к окружающим, уровень воспитанности и нравствен-
ности, умение вести себя в обществе. С особым трепетом учащиеся студии «Покров» участвуют
в таких «целовальных» народных играх, как «Подушечка» и «Ехал мальчик молодой».

В старые времена свадебный обряд носил не только сакральный, материальный и прак-
тический смысл.  Это,  прежде всего,  была красивая,  образная игра,  наполненная обрядовыми
театрализованными действиями, богатая танцевально-песенным оформлением. Среди ярких
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обрядовых действий, исполняемых на старинных казачьих свадьбах, особый интерес у учащих-
ся вызвали такие элементы обряда, как «Посад», «Плач невесты», «Выкуп невесты».

Старшими учащимися студии освоен целый пласт свадебных обрядовых песен, что позволя-
ет им на данный момент «играть свадьбы» не только на сцене, но и в повседневной жизни.

Освоение национального духовного наследия и традиций происходит в студии «Покров»
и при изучении календарно-обрядовых песен.

Народная Русь прочно связала в своём сознании с Рождеством Христовым Святочные об-
ряды и колядования, когда пели специальные песни, славили Христа, желали друг другу благо-
денствия и, несмотря на порицания и церковный запрет, – рядились и гадали. Игнорируя за-
прещения православной церкви, вечером, накануне Рождества Христова, было принято коля-
довать – рядиться в петуха, козу, медведя, коня, гуся, устраивать игры, ходить по домам, будить
спящих, поздравлять с Рождеством, дарить колядки-благопожелания, совершать безобидные
шалости и непременно петь песни.

Традиционными для коллектива стали фольклорные праздники, разыгрывание народных
действий, исполнение фольклорных зарисовок с такими названиями, как «Торжествуйте, весе-
литесь!», «Как ходила Коляда», «От звезды до воды», «Святочная вечёрка» и др.

В старину во время колядования его участники, а ими могли быть все деревенские жите-
ли, независимо от пола и возраста, ходили по селу и, войдя в ту или иную избу, чаще же, стоя
под окнами, исполняли особые величальные песни, называемые по их припеву «колядками».

В репертуаре коллектива колядок – великое множество. Они различаются между собой
по содержанию – одни рассказывают о рождении Младенца Христа, о крещении и повитии Его
Пресвятой Девой, о волхвах, об Ироде, о святом Василии: «Торжествуйте, веселитесь!», «Как в
Иерусалиме», «Небо и земля ныне торжествуют!», «На небе зорька ясно засияла»; другие –
воспевают солнце,  месяц,  грозу:  «Слава на небе!»;  третьи просто величают хозяина и его се-
мью: «Щедрый вечер», «Вот и ходим мы!» и др.

Примечательно, что за последние годы учащимися студии и их родителями стала возоб-
новляться традиция колядования. Дети (особенно младшего возраста) группами или по одному
в сопровождении родителей ходят по домам и квартирам своих знакомых, соседей, родствен-
ников и поздравляют их с Рождеством Христовым,  исполняя колядки,  угощая кутьёй,  получая
положенное вознаграждение.

Вкусно, весело и громко празднуют в «Покрове» Масленицу. По названиям мероприятий
в коллективе её называют «широкой», «обирухой», «объедухой», «маслёнкой» и др. Помимо
подготовки концертной масленичной программы, учащиеся и их родители готовят большой
масленичный стол с блинами-пирогами, за которым песни, шутки, прибаутки без конца.
Без праздников немыслима жизнь. Мы, взрослые, в ответе за сохранность национального об-
раза жизни. Праздник объединяет участников в единый организм, предоставляет каждому
возможность творчески выразить себя, развивает опыт коллективного сотрудничества, обеспе-
чивает успешность организуемым процессам становления культурной идентичности и преем-
ственности национального образа жизни.
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 Из опыта работы семейного танцевального клуба
«Реверанс» по реализации инновационного проекта

«Крепкая семья – возрождающаяся Россия»

Ю.С. Боярская,
педагог дополнительного образования,

руководитель семейного танцевального клуба «Реверанс»
МАУ ДО ЦВД «Эстетика», г. Новочеркасск

Идея организации семейного культурно-творческого, деятельностного, клубного, бального,
досуга принадлежит Тамаре Сергеевне Есаян, кандидату педагогических наук, доценту кафедры
методики воспитания ГБУ ДПО РО ИПК и ППРО. Под ее руководством в нашем учреждении с 2006
года реализуются инновационные проекты организации поливозрастных детско-взрослых художе-
ственно-творческих объединений в рамках областных инновационных площадок.

Приказом министерства общего и профессионального образования Ростовской области
от 25.12.2013 № 927 статус областной инновационной площадки был присвоен МАУ ДО ЦВД
«Эстетика» для реализации проекта «Крепкая семья – возрождающаяся Россия» – в целях со-
провождения процессов становления социально-культурных компетенций семьи, придающих
ей статус активного субъекта образования, общества и культуры.

В рамках реализации этого проекта на первом инновационном этапе (2008 – 2013 гг.) бы-
ла разработана технология организации межпоколенного диалога, реализуемого в форме
«Семейной музыкальной гостиной», которую проводит педагог дополнительного образова-
ния Центра «Эстетика» Марина Ростиславовна Некрасова. При воссоздании традиций семейно-
го досугового времяпрепровождения, осуществляемого в течение шести лет, возникла идея
вычленить из «Семейной гостиной» отдельную её форму – «Семейный бал». Таким образом,
было спроектировано содержание следующего этапа развития инновационного потенциала
нашего учреждения.

Движущей силой инновационной деятельности педагогов стала потребность расширить
разнообразие форм вовлечения семьи в активную продуктивно-творческую совместную с
детьми деятельность по организации и проведению семейных балов.

Некоторое затруднение вызвал тот факт, что большинство родителей не имели в своём
опыте бальной танцевальной практики, но у некоторых из них появилась мотивация к этому
виду досуговой творческой деятельности. Отсюда возникла идея обучения танцевальным ком-
позициям не только детей,  но и будущих участников бала.  Так как балы предполагались быть
семейными, то на обучение стали приходить дети с родителями, прародителями, братьями и
сёстрами, что подтверждало осознание ими ценности подобного вида совместного досуга .За
время коллективной подготовки к балам участники подружились и у всех возникла потреб-
ность(мотивация) в регулярных занятиях бальными танцами. В результате был образован се-
мейный танцевальный клуб, получивший название «Реверанс».

Масштаб проводимых мероприятий значительно вырос, и постепенно мы вышли за рам-
ки одного проекта под руководством одного педагога.

Таким образом,  с 2013 года и по настоящее время в нашем учреждении появилось два по-
стоянно действующих семейных объединения: семейные музыкальные гостиные «Прекрасное
пробуждает доброе» (руководитель М.Р. Некрасова) и семейный танцевальный клуб «Реверанс»
(руководитель Ю.С. Боярская). Сейчас занятия в клубе проводятся на постоянной основе.
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Деятельность клуба реализуется в контексте ФГОС и в ориентации на заявленные сферы
результативности.

На первом этапе доминирующей целью выступало предметное содержание деятельно-
сти – усвоение конкретного социального художественно-творческого опыта, простое разучи-
вания танцев к балам и отработка расстановок. В дальнейшем сама стилистика танца и его эс-
тетика потребовали необходимости работы над образом в соответствии с историей его быто-
вания в конкретной национальной среде, местом танца в структуре годового праздничного ка-
лендаря, своеобразием традиции ценностно-эстетического облика участников балов, особен-
ностями бального этикета. В результате получили импульс к развитию личностные компе-
тенции участников клуба. Это проявилось в возрастании познавательных потребностей субъ-
ектов содружества детей и взрослых:
– появлении интереса и мотивации к изучению истории танца, затем истории костюма, и, нако-

нец, истории страны, из культуры которой заимствован тот или иной танец;
– развитии системы ценностных отношений к себе, участникам бального содружества, к педа-

гогу, к результатам совместной деятельности.
То есть возникло образовательное пространство мотивации к становлению метапред-

метных компетенций детей и взрослых. Это проявилось в развитии способности:
– индивидуально работать с разными источниками информационного материала, избирая не-

обходимый;
– сравнивать и систематизировать знания;
– интерпретировать и интегрировать информацию;
– уметь представлять и обмениваться своими знаниями;
– принимать с достоинством свои временные несовершенства.

В клубе изучается этика и этикет XIX – ХХ веков, история возникновения балов как формы
досуга, структуры их проведения, история развития эстетики бального костюма, его атрибутики
и аксессуаров. Девочки и дамы клуба изучают особенности кроя бального костюма, материа-
ловедение, учатся шить старинные бальные платья, сооружать причёски, кавалеры изготавли-
вают необходимые аксессуары и бальные атрибуты.

Постепенно была выработана технология деятельности семейного клуба, организации и
проведения совместных творческих дел (организация заседаний клуба, программа занятий,
подготовка к мероприятиям).

Конечно же, за это время заметно расширился диапазон мероприятий. Теперь клуб про-
водит не только семейные балы. Сейчас мы проводим костюмированные променады, пикники,
тематические танцевальные номера на регулярной основе, а с 2016 года проводим открытие и
закрытие бального сезона в новом формате – «Танцы у фонтана» на площадке Александров-
ского сада, рядом со старинным фонтаном и исторической колоннадой.

В клубе развита преемственность поколений, участники заканчивают программу обучения,
но не уходят из него, продолжают занятия и выходят на новый, полупрофессиональный уровень.
Нас приглашают выступать с показательными номерами в Казачий Драматический театр, Атаман-
ский Дворец (г. Новочеркасск), «Шолохов-Центр» государственного музея-заповедника М.А. Шоло-
хова (г.  Ростов-на-Дону),  Историко-краеведческий музей –  Дворец Н.Д.  Алфераки (г.  Таганрог),
Дворец молодёжи г. Краснодара и др.

Клуб «Реверанс» поддерживает тесные связи с другими танцевальными клубами не
только в Ростовской области, но и в России.

Дети, занимающиеся в нашем клубе, находят единомышленников и друзей, семьи начи-
нают дружить домами. В клубе сложилось две семейные пары. Замысел и реализация любых
творческих проектов проводится вместе со всем составом клуба. В полном объеме осуществ-
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ляется поло-ролевая, гражданская, историко-культурная идентичность и социализация всех
детско-взрослых сообществ на основе продуктивно-творческой деятельности.

Есть у нас и единомышленники – партнеры, которые участвуют в мероприятиях клуба –
это творческие студии МАУ ДО ЦВД «Эстетика»; «Эдельвейс» (руководитель С.И. Секулер),
«Саманта» (руководитель О.В. Потуданская), студия ковроделия «Рукодельница» (руководи-
тель А.Д. Саруханова); коллективы Новочеркасска – творческая мастерская «Танцевальное ка-
фе», танцевальный клуб «Happy Dance» и др., а также коллективы из других городов (г. Ростов-
на-Дону, Таганрог, Краснодар, Воронеж).

Клуб развивается. Каждый год к нам приходят новые единомышленники. Мы видим, как
изменяется позиция родителей Новочеркасска, как растёт их ответственность за качество орга-
низуемого семейного воспитания и потребность развиваться вместе с детьми.

Компетентность современного педагога как условие
эффективности организации процесса взаимодействий

с семьёй в реализации экологического образования

Е.С. Свидрицкая,
 педагог дополнительного образования

МБУ ДО «ЦРТД и Ю», г. Новошахтинск

Среди глобальных, жизненно важных проблем, стоящих перед человечеством, первосте-
пенное значение приобрели в наши дни проблемы экологии, поскольку загрязнение природы
всё активнее угрожает существованию человека и перспективам его планетарного будущего.

Отсюда исходит актуальная экологическая задача – минимизировать вредные техноген-
ные воздействия на окружающую среду и информировать общество о конкретной опасности,
угрожающей человеку в воздухе, воде, почве, жилище.

При этом существенная роль в становлении экологического сознания и поведения отво-
дится системе общего школьного и дополнительного образования, которые призваны воспи-
тывать у ребят чувство сопричастности к природе, ответственного пребывания в ней и не допу-
щения к ней потребительского отношения.

Таким образом, экологическая культура выступает важной составляющей гражданско-
патриотического воспитания детей и подростков, на решение проблем которого направлены
цели и задачи ФГОС второго поколения.

На первых занятиях в творческом объединении «Юный эколог» стимулируется познава-
тельная и социально-творческая активность детей, происходит их знакомство с основами эко-
логической культуры, усваивается и принимается важность экологических знаний, (программа
«Юный эколог» для 1  –  4  года обучения).  В последующие годы приобретаются,  развиваясь,
предметные и метапредметные компетенции детей, в том числе, навыки исследовательской
деятельности (проектная программа «Хранители» для 5-го года обучения).

Работая с ребятами, педагоги дополнительного образования используют разнообразные
формы и методы организации образовательного процесса. Главными среди них во все време-
на года являются циклы наблюдений за явлениями природы, развитием растений и животных,
что требует необходимости сотрудничества с родителями обучающихся и вовлечения их в об-
разовательный процесс, особенно в начале освоения программы.
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В рамках долговременного проекта «Земля – планета Жизнь» родители вместе с детьми
высаживали необходимые для наблюдения растения, выращивали урожай, вели дневник на-
блюдений, делали фото- и видеосъёмки, а также собирали и готовили природные материалы
для дальнейшего использования их в подготовке к участию в творческих конкурсах на экологи-
ческую тематику.

Ежегодно в рамках проведения мероприятия «Синичкин день» ребята совместно с де-
душками и папами сооружают кормушки для птиц. Такое единение в творчестве усиливает
внутрисемейную сплочённость и целеустремлённость, социализирует и развивает в детях опыт
сотрудничества, усидчивости, сотворчества и изобретательности. Результаты совместной дея-
тельности были представлены на объявленном конкурсе на самую красивую и практичную
кормушку.

Практическую работу на местности (измерение дерева) и камеральную часть работы для
практической исследовательской работы «Белый тополь – старейшее дерево города Ново-
шахтинска» юным экологам помогал провести дедушка одного из учащихся,  маркшейдер по
профессии. Он же показал ребятам измерительные приборы, такие, как нивелир и рулетку, и
не только рассказал об их назначении и использовании, но и учил применять их в практической
работе.

Необходимые данные для исследовательского проекта «На дороге дети –  Вы за них в
ответе!» ребята, по согласованию и совместно со своими родителями, собирали по графику в
течение нескольких дней. Они вели подсчёт автотранспорта, проезжающего по определённому
участку трассы, для определения количества отравляющих веществ, оседающих в данном рай-
оне. Математические вычисления помогала сделать мама одного из учащихся, бухгалтер по
профессии, она же подсказала, как правильно записать и оформить информацию.

В процессе получения знаний о жизни на Земле и пределах её устойчивости, о факторах
риска разрушения основ жизни в окружающей среде детям было предложено осуществить ис-
следовательский проект «Война машин и экология», направленный на становление экологи-
ческого сознания, природоохранных компетенций, раннюю профилизацию. Во время работы
над проектом ребята на практике познакомились с правильностью обработки земли под посев
пшеницы и ячменя, а пригласил посмотреть сельскохозяйственные работы механизатор – папа
одного из учащихся. Он также рассказал о влиянии вредных веществ на состояние земли и ка-
чество урожая, например машинного масла и бытового мусора, который оставляют после себя
автомобилисты.

Чтобы осознать и понять разрушительную силу неуправляемого огня, обучающиеся
младшего школьного возраста объединения «Юный эколог» ежегодно посещают пожарную
часть, по приглашению одного из родителей, работающего в ней. Там ребятам показывают и
рассказывают о губительном влиянии продуктов горения на живые организмы, о страшных по-
следствиях разгула огня и о том, как правильно надо обращаться с огнём в быту. Практические
занятия с обучающимися проводят специалисты пожарной части МЧС, где показывают совре-
менную защитную одежду и оборудование. Детям разрешают посидеть в кабине пожарной
машины, проводят соревнования, где команды юных экологов на время разворачивают по-
жарный шланг, спасают «пострадавших» – надевают им дыхательные маски и самоспасатели.

Проект «Демографическая волна Великой Отечественной войны», направленный на
становление патриотического сознания и историко-гражданской идентичности, столкнул ребят
с необходимостью расширить и углубить свои знания о довоенных, военных и послевоенных
годах страны и нашего города. Исследовательской группе помогла мама одного из учащихся,
преподаватель русского языка и литературы, которая подсказала, что в архиве библиотеки
хранятся старые газеты, в которых можно найти много необходимой для осуществления проек-
та информации.
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Меняется мир, меняются люди и дети сейчас другие. И мы, преподаватели, активно при-
меняем новые способы, новые методы и направления работы, чтобы максимально развить ка-
ждого ребёнка, привить ему интерес к познанию себя и окружающего мира и научить:

– ориентироваться в огромном потоке информации;
– анализировать различные источники знаний;
– планировать свою работу;
– максимально самостоятельно решать проблемы;
– искать ответы на поставленные вопросы;
–сотрудничать;
– брать на себя инициативу.
Стимулирует познавательную и исследовательскую активность ребят участие в проведе-

нии исследовательских работ на занятиях творческого объединения «Юный эколог», направ-
ленного на становление экологического, природоохранного сознания и профильное самоопре-
деление. Результаты осуществлённых исследований были представлены на городских конфе-
ренциях, областных, всероссийских и международных конкурсах, где ребята были отмечены
дипломами призёров и победителей.

Исследовательская работа требует много сил и времени. Она интересна и необходима для
детей, потому что формирует в них такие качества личности, как самостоятельность, активность,
трудолюбие, умение доводить начатое до завершения, целеустремлённость, гражданственность,
духовность, нравственность, ответственность, отсутствие страха перед трудностями.

В рамках каждого учебного предмета общеобразовательной школы рассматривается та
экологическая проблема, которая вытекает из содержания данного предмета и его специфики.
Всё это позволяет в комплексе решать многие вопросы учебно-воспитательного процесса,
формировать общие жизненные интересы. А в итоге каждый ученик, осознавший значимость
разрешения проблем охраны окружающей среды, станет защитником природы, получившим
знания и опыт , как этому способствовать.

Объединяя все части мозаики экологических знаний, образование обеспечивает станов-
ление экологического сознания детей, участвует в построении их целостного представления о
важности изучения всех аспектов экологии жизни на планете Земля.

Реализуя принцип практико-ориентированной, общественно-направленной деятельно-
сти, а также принцип поливозрастного сотрудничества и обязательной результативности со-
вместной с детьми деятельности, занятия в объединении «Юный эколог» обеспечивают цело-
стное развитие личности обучающихся, представляют широкую возможность для развития их
образовательных и социокультурных компетенций.

Таким образом, приведённые выше примеры доказывают эффективность организации
экологического образования, организуемого во взаимодействии с семьями обучающихся, ко-
торое становится результативным, когда различные аспекты его содержания интегрируются,
раскрывая свою целостность во взаимодействии всех учебных дисциплин, как естественных,
так и гуманитарных.
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Роль семьи в духовно-нравственном
воспитании детей

В.Ю. Рубцова,
педагог дополнительного образования

МАУ ДО ЦВД «Эстетика», г. Новочеркасск

Семья – первая социальная «среда», насыщенная культурными смыслами, окружающая
ребёнка и ежесекундно влияющая на него. Влияние проявляется в бытовом укладе, каждом
слове, высказанной мысли, интонации, поступках, действиях, увлечениях, отношении к окру-
жающему. Все это воздействует независимо от того, привлекают ли родители сознательно вни-
мание детей или пускают их «на самотёк».

Особая роль в воспитании ребёнка принадлежит музыке. Исполнение песен и участие в
играх развивает также память детей. Родитель может вызвать в памяти ребёнка песни, напевая
без слов мелодию одной из них. Прослушивание дома с ребёнком детских песен и инструмен-
тальной музыки развивает воображение детей. Слушая музыку, ребёнок создаёт в своём вооб-
ражении новые эмоциональные связи в соответствии с характером музыки или же вспоминает
ранее пережитые ситуации и разукрашивает их своей фантазией. Содержание песен, их под-
текст воспитывают в детях необходимые в дальнейшей взрослой жизни нравственные нормы и
духовные ценности. Ребёнок с маленького возраста проникается мыслью, что нужно любить
родной край, своих близких, бережно относиться к природе, защищать слабых, быть щедрым и
терпимым. Поэтому для педагога очень важен выбор репертуара для самых маленьких.

Первые песни, с которыми встречается ребенок в своей жизни – колыбельные. Колы-
бельная песня родилась из необходимости помочь маленькому ребенку при засыпании. Ведь
детский организм занят собственным выстраиванием и созиданием, и в первый год жизни этот
процесс идет особенно быстрыми темпами. Все её средства выразительности: темп, мелодика,
ритмическая структура – направлены на то, чтобы выровнять пульс, дыхание ребенка, снять
эмоциональное возбуждение, успокоить его и усыпить. Однако колыбельная песня – это не
только укачивание, убаюкивание ребенка, но, прежде всего, общение с ним близкого, любяще-
го человека через ласковые, успокаивающие интонации, создание для него комфортного со-
стояния защищенности рядом с любящими взрослыми. Можно сказать, что колыбельные – это
звучащие образы любви и ласки, обращенные к малышу. Пение колыбельных песен в народ-
ной традиции реализовывало потребность ребенка в общении, способствовало накоплению у
него чувственных впечатлений об окружающем его мире. Благодаря легким интонациям колы-
бельных песен, мир был наполнен лаской, теплом, уютом и любовью.

В современной России, к сожалению, все меньше и меньше мамы поют своим детям ко-
лыбельные. Их заменяют или песнями из мультфильмов, или современными популярными
песнями.

Музыка возбуждает непосредственные эмоции, определяющие действия ребёнка, по-
этому она является незаменимым средством воспитания в семье.

Благотворность влияния семьи на развитие интереса к музыке и творческих способностей
ребёнка подтверждают биографии многих музыкантов. Свои первые впечатления связывают с
семьей М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский, П.И. Чайковский, Д.Д. Шостакович. Они отмечают, что
домашние музыкальные вечера, царившая на них атмосфера любви и уважения к искусству,
вызывали в них заинтересованность музыкой, воспитывали преданность ей.
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Слушание музыки в семье обладает большой силой воздействия на детей. Само отноше-
ние родителей к музыке передаётся ребёнку. Если взрослые заинтересованно слушают произ-
ведение вместе с ним и высказывают своё отношение, объясняют свои ощущения, это не про-
ходит бесследно для малыша: он духовно обогащается, формируется его вкус, привязанности.
И наоборот, равнодушие родителей к музыке или увлечение только «легкой» музыкой препят-
ствует разностороннему развитию ребёнка, обедняет его кругозор. Родители, хорошо зная сво-
его ребёнка, его характер, увлечения, склонности и найдя нужный подход, могут заинтересо-
вать его музыкой, постоянно обогащать музыкальные впечатления.

В настоящее время проблема участия семьи в воспитании у ребёнка интереса к музыке
приобретает особую остроту. Это, прежде всего, связано с бурным развитием средств массовой
коммуникации. Никогда еще музыка не была столь доступна во всем своем многообразии бук-
вально каждому.

Широкое распространение телевизоров, магнитофонов, компьютеров сместило акцент в
потреблении музыки на индивидуальные формы. Это в определенной мере благотворно влия-
ет на развитие личности, повышая систематичность восприятия музыки и увеличивая избира-
тельность по отношению к произведениям искусства. Но, однако, не следует забывать и об от-
рицательных сторонах этого процесса. К сожалению, уровень и содержание большинства со-
временных музыкальных «произведений» не только не способствует духовно-нравственному
воспитанию подрастающего поколения, а, наоборот, сводит на нет уже заложенные в семье и
обществе нравственные ценности.

Во избежание формирования потребительского отношения к искусству и односторонно-
сти развития музыкальных предпочтений ребенка семье необходимо активно включаться в
воспитание у детей интереса к художественно ценным музыкальным произведениям. Выпол-
нение этой задачи, во многом новой и сложной для современных родителей, требует от них
определенной педагогической подготовленности. Поэтому так важна роль педагога, который
выступает как определенный авторитет в вопросах выбора и восприятия музыки и, в частности
песенного материала. Для этого ему самому необходимо быть в курсе всех новинок музыкаль-
ного и вокального искусства, как отечественного, так и зарубежного. Особенно важно это при
работе с подростками, которые склонны в своих предпочтениях ко всему западному. Задача
педагога – быть в курсе, какую музыку и песни ребёнок слушает дома, и при активном взаимо-
действии с родителями воспитывать в нем своего рода иммунитет на все безвкусное, пошлое и
примитивное в современной эстраде.

Реализовывая принципы духовно-нравственного музыкального воспитания в современ-
ных условиях, родители и педагоги должны, прежде всего, основываться на том, что оно будет
полноценно реализовываться через общение ребёнка не только со взрослыми, но и со сверст-
никами, через взаимодействие с музыкой, через погружение в музыкальную деятельность. В
этом смысле очень важна ансамблевая работа в вокальной студии,  где учащиеся сотруднича-
ют, общаются и получают эстетическое удовлетворение от своего совместного труда и творче-
ства. Очень важно в такой работе добиться не только индивидуальных успехов, но и закрепле-
нию в сознании детей, что они являются как бы единым организмом, и успех зависит от каждо-
го из них. Если в сольном пении присутствует соперничество и конкуренция, то в коллективном
творчестве преимущество отдаётся взаимопониманию, терпению, поддержке.

В работе педагога очень важное место занимает воспитательный процесс, а как известно,
только собственный пример взрослых наиболее эффективен в развитии гармоничной личности.
Поэтому совместные с родителями поездки на концерты, музыкальные спектакли, посещение
различных мероприятий, семейные гостиные, участие родителей в подготовке отчётных кон-
цертов, в том числе и в качестве артистов – вот далеко не полный список необходимых шагов
для достижения этой цели.
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Музыкальное воспитание – важнейшее средство формирования духовного облика чело-
века, его идеалов. Оно необходимо не только каждому человеку в отдельности, но и обществу
в целом. Музыкальное воспитание и обучение не только духовно воздействует на детей, но и
укрепляет их физические силы. Музыка создаёт жизнерадостное настроение, повышает тонус
мышц, активизирует деятельность всего организма. Меняется осанка ребёнка, когда он шагает
под звуки бодрого марша, полётным становится его бег под лёгкую акцентированную музыку.
В процессе пения развивается дыхание, укрепляются голосовые связки.

С помощью музыки осуществляется нравственное, эстетическое воспитание, понимание
ребёнком прекрасного и становление его духовности. Эмоциональная отзывчивость на музыку
– одна из важнейших музыкальных способностей человека.

Активное пение или слушание музыки развивают эмоциональность и восприимчивость
ребёнка. Восприятие – это исходная точка возникновения переживаний, в том числе и музы-
кальных. Если музыкальное восприятие сопровождается зрительными, осязательными и дру-
гими компонентами, то музыкальное переживание ребёнка становится глубже.

По большому счету, основная задача родителей – вырастить ребёнка счастливым. Общая за-
дача и педагогов, и родителей – объединить свои воспитательные и педагогические усилия во имя
успешного развития и воспитания наших детей как представителей национальной культуры.

 Развивающий потенциал
авторского самоучителя для детей «Я учусь петь»

в приобщении детей к музыкально-вокальному творчеству

Н.В. Погорелова,
старший педагог дополнительного образования,
руководитель образцового детского коллектива

музыкально-вокальной студии «Семь нот»
МАУ ДО ЦВД «Эстетика», г. Новочеркасск

Содержание государственной политики в сфере дополнительного образования детей
уделяет внимание значению организации дальнейшего развития творческого потенциала обу-
чающихся в разных направлениях деятельности. В этом ряду и художественно-творческая дея-
тельность.

Одной из проблем современного общества является недостаточно развитая культура конст-
руктивной досуговой традиции, в частности, внутри семейного вокального исполнительства.

Ситуацию позитивно усиливает и тот факт, что множество программ массмедиа стимули-
рует поддерживаемое родителями возрастание интереса детей к занятиям вокальным испол-
нительством, что увеличивает количество желающих заниматься в вокальных детских объеди-
нениях в системе дополнительного образования.

 Наш многолетний опыт работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста
сложился в утвердившуюся со временем систему обучения детей вокальному творчеству, что
привело к разработке самоучителя «Я учусь петь».

 Он будет полезен не только детям, мечтающим научиться петь, но и взрослым, которые хо-
тят самостоятельно заниматься со своим ребёнком, а также музыкальным руководителям детских
садов, учителям общеобразовательных школ, педагогам дополнительного образования.
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Самоучитель «Я учусь петь» направлен на развитие творческой личности ребёнка по-
средством приобщения его к активной музыкально-вокальной деятельности. Занятия с само-
учителем призваны воспитывать интерес детей к музыкальному искусству и пению, приобщать
к музыкально-исполнительской деятельности; формировать основы певческой культуры (во-
кальные умения и навыки), общую музыкальную культуру (основы музыкальной грамоты); раз-
вивают музыкальные способности (музыкально-слуховые представления и чувство ритма), му-
зыкальное восприятие и основы музыкального вкуса.

Пение – один из основных и древнейших видов музыкальной деятельности человека. За-
нятия пением выступают не только релаксирующим, вдохновляющим человека действием, но
несут в себе и оздоравливающий, и социализирующий потенциал. Ведь известно, что со вре-
мён Древнего Египта людские недуги лечили звуками. Пение являлось непременным атрибу-
том большинства религиозных и праздничных действий-обрядов. А в Европе, начиная со Сред-
них веков, вокально-исполнительское искусство стало неотъемлемым и непременным атрибу-
том куртуазных традиций, традиций ухаживания.

 Вся русская, и казачья в её составе, культура семейного и общинного времяпрепровож-
дения содержала в себе вокальное исполнительство как важную составляющую национального
бытового и праздничного обихода: колыбельные, потешки, присловки, заклички, колядки, сва-
дебные, воинские, аграрные ритуалы-празднества. Сама среда питала ребёнка и подвигала его
проявлять своё творческое начало в активном действии со всеми.

Самоучитель «Я учусь петь» отличается от других подобных изданий, прежде всего, тем,
что в нём представлены три основных раздела:

1. Знакомство с основами музыкальной грамоты и развитие музыкальных способностей
(раздел «Волшебный мир звуков»).

2. Развитие голосового аппарата (раздел «Волшебный мир голоса»).
3. Основные правила исполнительского мастерства (раздел «Волшебный мир сцены»).
Эти составные части интегрируются друг с другом, являясь разными составляющими еди-

ного целого – вокальной культуры певца.  Среди этих задач исходной является развитие музы-
кального слуха ребёнка, приобретение им начальных знаний по музыкальной грамоте. Опира-
ясь на полученные знания, ребёнок переходит к разучиванию упражнений по развитию голоса,
то есть созданию своего собственного музыкального певческого инструмента .

Важной формой приобщения детей к музыке является творческая исполнительская дея-
тельность. Из всех видов активной музыкальной деятельности вокальное исполнительство
является единственным видом, способным охватить широкие массы детей. Основные секреты
исполнительского мастерства для юного певца изложены в третьем разделе самоучителя.

Весь теоретический материал в самоучителе «Я учусь петь» построен на принципе при-
родосообразности, ориентированном на ведущий вид деятельности детей дошкольного и
младшего школьного возраста – игру, и содержит стихотворения для детей, практические и иг-
ровые задания не только к каждому занятию, но и для самостоятельного выполнения и закре-
пления материала в домашних условиях.

Таким образом, самоучитель «Я учусь петь» поможет ребёнку прикоснуться к удивитель-
ному, увлекательному и прекрасному миру музыки, научит его ПЕТЬ.
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ЧАСТЬ 2.
МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ И ЭФФЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ

И СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЦЕССОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ С СЕМЬЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

КАК МЕХАНИЗМОВ, УСИЛИВАЮЩИХ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
ПРОЦЕССОВ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ И СТАНОВЛЕНИЯ ИХ

ГРАЖДАНСКОГО САМОСОЗНАНИЯ

Виртуальной жизни – нет! Реальной жизни – да!

Пропаганда здорового образа жизни
Социальный проект

Авторы: Р. Богданов, А. Дымский, ученики 11 класса;
Ю. Кучкова, ученица 11 класса;

В. Челомбиев, ученик 10 класса.
Руководитель С.Б. Дымский,

учитель физической культуры
МБОУ «Михайловская СОШ № 15», Целинский район

1. Актуальность и важность данной проблемы
Одной из характеристик современной жизни является быстрая связь. Связь сегодня – это

уже не просто чудо техники, а самое настоящее социальное явление, ставшее необходимым
для всех,  вне зависимости от возраста и социального положения.  Она,  в первую очередь,  –
средство достижения целей.

Мобильный телефон, занимавший раньше довольно вместительный кейс, теперь легко
прячется в ладошку, убирается в карман джинсов или миниатюрную дамскую сумочку. Школь-
ники во время урока перебрасываются SMS-сообщениями, телефон покупают бабушке на дачу,
родители, вручая своему ребёнку трубку, спокойнее отпускают его погулять.

По данным глобальной сети Интернет, владельцами сотовых аппаратов в 28 % случаев
становятся дети до 10 лет, в 35 % и 33 % – подрастающее поколение в возрасте 11 и 13 лет со-
ответственно,  3 % приходится на 14 – 15-летних граждан нашей страны и лишь 1,5 % подрост-
ков обзавелись «трубой» после 16 лет.

Хорошо, если телефон используется по своему прямому назначению: для важных разго-
воров, но в последнее время «мобильник» перестал быть просто «мобильником», он превра-
тился в причину самой настоящей зависимости. Если целый день преследует тишина, если те-
лефон не разрывается от некогда бесконечных звонков, не дребезжит от сигнала о приходе
SMS-сообщения, то для многих жизнь буквально останавливается, и только посещает чувство,
что чего-то не хватает. Не хватает мобильного телефона, который выступает «разносчиком ин-
формации» и который удовлетворяет желание всегда быть доступным, быть в курсе всех собы-
тий. Оставшись без телефона, люди могут испытывать «ломку». Они становятся раздражитель-
ными, агрессивными или подавленными, впадают в панику.
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В медицинских словарях появился новый термин – «мобиломания», – именно так ученые
назвали новую болезнь мирового масштаба. Также были сформулированы симптомы совре-
менной болезни:

– Люди постоянно держат в руках свои мобильные телефоны,  нервно вертят их и посто-
янно перечитывают сообщения и смотрят фотографии – до 500 раз за день.

– Ночью боязнь остаться без связи у мобилоголиков усиливается,  они включают звук на
самую большую громкость, кладут аппарат рядом с подушкой и просыпаются по несколько раз
за ночь, чтобы проверить, не пришло ли сообщение.

– Эти люди стараются держать мобильник не в сумке,  а постоянно носят его в кармане,
на шее или в руке.

– Из-за постоянного страха остаться без средства связи они дотрагиваются до телефона
каждые 4 минуты.

– Мобилоголики тратят на сотовую связь и телефонный контент (скачивание мелодий и
картинок через мобильный Интернет) очень много денег.

Но если взрослые, будучи уже в своем большинстве уравновешенными, сформировав-
шимися личностями,  ещё как-то способны контролировать свою тягу к «трубке спасения»,  то
подростки просто-напросто утопают в «мобильном виртуальном мире», не замечая никого и
ничего вокруг себя и своего мобильного телефона. По мнению психологов, специализирую-
щихся на подростковых расстройствах, зависимость от сотового телефона серьезнее, чем от
Интернета, телевидения или компьютерных игр, потому что телефон можно взять с собой вез-
де и всегда – нет ограничений ни во времени, ни в пространстве. В нашей школе также есть
учащиеся, подверженные виртуальной зависимости. На переменах они не выпускают из рук
телефоны, ходят по коридору, уткнувшись носом в него, не замечая ничего вокруг. В подав-
ляющем большинстве это закомплексованные ребята, у которых не все в порядке в семье. Они
избегают участия в общественной жизни, чаще учатся посредственно, не могут наладить нор-
мальные взаимоотношения с одноклассниками и нуждаются в помощи. Поэтому данную про-
блему считаем актуальной.

Почему же она до сих пор не решена? На основе анализа полученной информации мы
выделили следующие причины:

1. Низкая культура пользователей сотовой связи: и дети, и их родители не осведомлены о
вредном воздействии телефонов и правилах безопасного пользования ими.

2. Неумение полноценно организовать свое свободное время.
3. Психологическая: проблемы в семье, слабая воля, чувство одиночества и другое.
Цель: выяснить причины мобильной зависимости у подростков и определить пути реше-

ния данной проблемы и реализовать их на практике.
Задачи:
– познакомиться с имеющейся информацией о развитии мобильной связи;
– выявить причины мобильной зависимости у подростков;
– провести социологический опрос среди учащихся нашей школы с целью изучения, ка-

кая часть подростков подвержена «мобиломании»;
– найти способы снизить мобильную зависимость.
Объект: мобильная зависимость у подростков.
Предмет: подростки, уделяющие особенно много времени мобильному общению.
Гипотеза: зависимость современных подростков от мобильной зависимости возможно

снизить, если провести анализ источников по изучаемой проблеме, анкетирование учащихся и
анализ результатов анкетирования; если осуществить систему коллективно-творческих дел по
пропаганде культуры пользования мобильным телефоном и здорового образа жизни.



6

2. Сбор и анализ разноплановой информации по избранной проблеме
Команда аналитиков, путешествуя по просторам Интернета, выяснила, что проблема

«виртуальной зависимости» подростков касается не только нашей школы. Это, пожалуй, бо-
лезнь века, и затронула она в той или иной степени многие страны современного мира.

Общие признаки «мобиломании»
Нестабильность в общественной жизни приводит к тому,  что люди ищут опору в вещах,

привязываются к мелочам,  к мобильному телефону,  в частности.  Мобильная мания на сего-
дняшний день проблема не одного поколения или страны - целого мира. Хорошо, если теле-
фон используется по назначению: для важных разговоров. Но сегодня сотовый больше напо-
минает офис напополам с развлекательным клубом: SMS, чаты, подписки анекдотов, картинки,
музыка.  Все это затягивает подростков,  отнимая время и деньги,  и,  в конце концов,  может
обернуться реальными проблемами – «мобиломанией».

Буквально несколько лет назад медицинские словари «приняли в свои ряды» новую бо-
лезнь – «мобиломанию». Из самого названия видно, что она, то есть болезнь, тесно связана с
мобильными телефонами, а, следовательно, и с их влиянием на общество. Впервые же зави-
симость от сотового диагностировали в 1984 году в Англии у джентльмена, который разорился
на счетах за телефон. Никто не станет отрицать очевидное – сотовый телефон стал неотъемле-
мой частью нашей жизни и играет в ней очень важную роль.

Пораженные «мобиломанией» люди:
– не выпускают «мобильник» из вида, даже когда моются или едят;
– нервничают, когда у «трубки спасения» садится аккумулятор, и нет возможности его зарядить;
– ложась спать, кладут телефон под подушку и порою не могут заснуть, ждут: вдруг придет SMS;
– никогда не отключают сотовый телефон;
– страдают от слуховых галлюцинаций – слышат звонок, хотя на самом деле его нет;
–  попав в дискомфортную ситуацию,  хватаются за телефон и делают вид,  что заняты чем-то

очень важным;
– часто меняют модель мобильного телефона, а также аксессуары для него, заставки на экране,

мелодии и тарифы;
– звонят и отсылают SMS без повода для этого;
– если мобилоголикам приходит SMS, они отвечают на него сразу же, даже если ради этого

приходится отвлекаться от более важных дел;
– участвуют в SMS-викторинах: знакомлюсь по SMS, подписываюсь на SMS-услуги, скачиваю

мелодии и картинки;
– на память не помнят ни одного номера и хранят их только в памяти сотового аппарата;
– не экономят на разговорах по мобильному телефону и не слишком следят за состоянием ба-

ланса;
– с удовольствием разговаривают о сотовых телефонах, следят за новинками;
– считают, что там, где заканчивается зона покрытия сотового оператора, заканчивается циви-

лизация!
Но хотя болезнь эта молода, информации во всемирной сети Интернет по этой проблеме

много, причем противоречивой. Например, ответы на следующие вопросы.
Влияние излучения мобильного телефона на человека
Споры о влиянии мобильных телефонов на здоровье человека ведутся уже много лет.

Начиная с 90-х на каждое научное исследование, доказывающее, что их использование может
вызывать изменения здоровья и не в лучшую сторону, появляется опровержение, подготов-
ленное не менее авторитетными учеными. Итак, что может сделать или делает излучение мо-
бильного телефона?
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Вызывают головные боли и бессонницу
Исследование, проводившееся в течение года на 11 тысячах добровольцев Шведским

национальным институтом труда и Норвежским управлением по защите от излучения, показа-
ло, что даже люди, которые используют телефон меньше двух минут в день, испытывают дис-
комфорт и побочные эффекты. Согласно полученным данным, 84 % пользователей мобильных
телефонов чувствуют при разговоре нагревание кожи за ухом, а некоторые утверждали про
появление ожогов. Также говорили о случаях провалов памяти, головокружении, головной бо-
ли, повышенной утомляемости. Почти 25 % имеют проблемы с памятью, половина страдает от
головных болей, 65 % испытывают сонливость или бессонницу. Абоненты, использующие сото-
вые телефоны четыре раза в день и более, жаловались на ухудшение концентрации внимания
во время или сразу после разговора. Правда, сами ученые сомневаются в объективности полу-
ченных данных. Абоненты, которые особенно часто используют телефон, могут вести менее
здоровый образ жизни. Кроме того, поскольку исследование строилось на основе сообщений
самих абонентов, на результатах мог сказаться эффект внушения.

Не вызывают рака
Королевским научным Канады обществом было опубликовано утверждение, содержащее

вывод о том, что разговоры по сотовому телефону не могут вызвать рак или другие заболевания.
Группа из восьми ученых не нашла свидетельств в пользу появления заболеваний, связанных с об-
лучением радиоволнами. Ученые установили, что облучение радиочастотными полями того типа и
интенсивности, которое создается устройствами радиосвязи, не способствует появлению или раз-
витию опухолей у животных или людей. В отчете Британской независимой экспертной группы по
мобильным телефонам также признается маловероятным тот факт, что мобильные телефоны мо-
гут вызвать рак или какие-либо иные заболевания. Однако в том же отчете так называемой «ко-
миссии Стюарта», эксперты рекомендуют соблюдать осторожность и не позволять детям пользо-
ваться сотовыми телефонами без крайней необходимости.

Повышают артериальное давление человека
Такой изъян сотовых телефонов был обнаружен германскими исследователями из Фрай-

бурга. Для опыта десяти добровольцам на правой стороне головы фиксировали сотовые теле-
фоны, работающие в диапазоне 900 МГц, примерно так же, как и во время разговора. Телефо-
ны включали в рабочий режим так, чтобы испытуемые об этом не знали, что позволило исклю-
чить субъективные факторы, которые могли повлиять на давление, и с помощью специальных
мониторов у участников эксперимента постоянно измеряли артериальное давление. Вывод
таков: разговор в течение 35 минут приводил к повышению давления на 10 мм.  рт.  ст. из-за
вызванного спазма сосудов, снабжающих кровью правое полушарие.

Притягивают разряды атмосферного электричества
«На улице гроза,  а “мобильник” – угроза!» – кто-кто,  а ученые-физики уже устали доно-

сить этот свой вердикт до человечества. Проведенные ими исследования доказали, что исхо-
дящее от сотовых телефонов электромагнитное излучение, в котором и так ничего полезного,
кроме вреда, нет, в грозу и вовсе становится смертельно опасным: электромагнитные волны,
словно магнит, притягивают разряды атмосферного электричества, и человека, звонящего с
сотового во время грозы, может поразить молния (прецеденты имеются).

Детские педиатры-неврологи в один голос советуют родителям повременить с покупкой
мобильного телефона своему чаду. Тем же, кто уже купил своему ребёнку мобильный телефон,
врач рекомендует соблюдать несколько правил, которые, кстати, касаются и взрослых:
– продолжительность общения по сотовому телефону, а, следовательно, и облучения, не

должна составлять больше 120 минут в сутки;
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– вместо самого мобильного аппарата лучше использовать специальную гарнитур;
– так как влияние высокочастотного излучения на человека увеличивается именно в момент

дозвона либо в момент звонка, то рекомендуется включить телефон в режим соединения и
подносить его к уху только тогда, когда на обратном конце подняли трубку.

Повышают риск ДТП
Хотя многие аспекты влияния мобильных телефонов на здоровье остаются пока невыяс-

ненными, эксперты сходятся в одном: разговоры по телефону за рулем опасны. Возросло коли-
чеством аварий, причинами которых стали мобильные разговоры, набор и чтение SMS-
сообщений не менее опасно, чем вождение нетрезвом состоянии, их число растет угрожаю-
щими темпами. Анализ 700 дорожно-транспортных происшествий в Великобритании показал,
что разговор по телефону повышает риск попадания в аварию в четыре раза. При этом нет ни-
какой разницы между трубкой, которую водитель держит в руке, и телефоном-гарнитурой, ос-
тавляющим руки свободным. Руки водителя – это не мозг, который занимается «переварива-
нием» информации, полученной от собеседника, а не оценкой обстановки на дороге, и его ос-
вободить гарнитура не в состоянии. Но иметь в машине телефон все же необходимо, поскольку
экстренные звонки с мобильных телефонов в случае аварии спасли гораздо больше жизней,
чем было потеряно из-за разговорчивости водителей.

Аналитики нашли только один нормативный документ, относящийся к нашей проблеме.
Это – «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной под-
вижной радиосвязи. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190–03».  С 1  июня 2003 года Министерство здраво-
охранения России ввело в действие Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Ги-
гиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радио-
связи. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190–03». За сложными словами и значками кроются гигиенические
нормативы, в первую очередь – для сотовой связи.

Раньше противники прогресса могли ссылаться только на рекомендации Всемирной ор-
ганизации здравоохранения. Теперь у них есть задокументированное мнение отечественных
медиков. По словам председателя Российского национального комитета по защите от неиони-
зирующих излучений профессора Юрия Григорьевича Григорьева, Минздрав России впервые
официально рекомендовал некоторые ограничения по использованию сотовых телефонов.
Пункт 6.9 документа гласит: «В целях защиты населения – пользователей подвижных (мобиль-
ных) станций сухопутной радиосвязи – рекомендуются следующие мероприятия: максимально
возможное сокращение времени пользования мобильной радиостанцией (продолжительность
однократного разговора – до 3 мин.), максимально увеличивать период между двумя разгово-
рами (минимально рекомендованный – 15 мин.), преимущественно использовать сотовые те-
лефоны с гарнитурами и системами «свободные руки»; ограничение возможности использова-
ния подвижных радиостанций лицами, не достигшими 16 лет, женщинами в период беремен-
ности, людьми, имеющими кардиостимуляторы».

Советами по ограничению пользования сотовыми устройствами поделилась и фельдшер
Михайловской амбулатории О.П. Аксененко. Она подтвердила гигиенические требования и ре-
комендации СанПиНа по использованию мобильных телефонов.

Социологи провели социологический опрос. В ходе него было опрошено 60 учащихся.
На первый вопрос «Вы раздражаетесь, когда не видите свой сотовый телефон?» отве-

ты распределились следующим образом: да – 9 обучающихся (15 %); нет – 24 обучающихся (40
%); иногда – 27 обучающихся (45 %).

На вопрос «Вы нервничаете, когда батарейка аппарата почти разряжена?» ответили:
да – 29 обучающихся (48 %); нет –21 обучающихся (35 %); иногда – 10 обучающихся (17 %).

На вопрос «Вы пытались отказаться от частого использования мобильника?» ответи-
ли: да – 5 обучающихся (8 %); нет –55 обучающихся (92 %).
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На вопрос «Вы не можете отключить телефон во время урока или важной встречи?»
ответили: да – 17 обучающихся (28 %); нет –43 обучающихся (72 %).

На вопрос «Вы хотите, чтобы у вашего сотового телефона был самый модный дизайн
и украшения?» ответили;  да – 19 обучающихся (32 %); нет – 11 обучающихся (18 %); не имеет
значения – 30 обучающихся (50%).

На вопрос «Вы не помните на память ни одного телефонного номера,  полагаясь на
телефонную книгу “трубки”?» ответили: не помню – 4 обучающихся (7 %); легко запоминаю –
9 обучающихся (15 %); только важные – 47 обучающихся (78 %).

На вопрос: «Вы делаете телефонные звонки, даже когда в этом нет действительной
необходимости?» ответили: да – 10 обучающихся (16 %); нет –28 обучающихся (47 %); иногда –
22 обучающихся (37 %).

На вопрос «Вы часто проверяете мобильник – не пропустили ли вы звонок или СМС?»
ответили: да – 36 обучающихся (60 %); нет –24 обучающихся (40 %);.

На вопрос «Вы часто используете телефон, даже тогда, когда у вас есть обычный?»
ответили: да – 36 обучающихся (60 %); нет –24 обучающихся (40 %).

На вопрос «Вы немедленно отвечаете на сообщение во время встречи или в классе?»
ответили: никогда – 9 обучающихся (15 %); редко – 8 обучающихся (13 %); иногда – 27 обучаю-
щихся (45 %); часто – 12 обучающихся (20 %).

Результаты соцопроса
Подводя итоги опроса, можно заметить, что 14 человек нашей школы страдают «мо-

бильной зависимостью» – мобиломаны (23 %), у 6 человек все в порядке – здоровы (10 %), 40
обучающихся имеют средние показатели (67 %).

Результаты изучения проблемы в СМИ
По результатам обследования публикаций в «Учительской газете» (независимом педаго-

гическом издании) за 2014 – 2015 год мы нашли всего четыре статьи, касающиеся проблемы
виртуальной зависимости школьников. Таким образом, эта проблема слабо освещена в этом
печатном издании и требует дополнительных усилий по ее освещению.

Исследуя различные источники по проблеме мобиломании, мы выделили 4 группы фак-
торов, способствующих возникновению виртуальной зависимости: биологические предпосыл-
ки (наследственная предрасположенность); социальные предпосылки (мода, трудности в се-
мье, влияние ближайшего окружения, групп сверстников); психологические предпосылки (осо-
бенности личности подростка); мировоззренческие предпосылки (негативное отношение к
жизни).

3. Программа действий, которую предлагает наша команда
Мобиломаны в реальной жизни крайне сложно находят собеседников, из-за чего еще

больше замыкаются в себе, комплексуют и снова погружаются в виртуальный, фальшивый мир.
В нашей школе тоже есть ребята, подверженные такой зависимости. Поэтому мы считаем не-
обходимым и важным показать им,  с одной стороны,  опасности и минусы сотовой связи,  а с
другой –  возможности для самоутверждения и раскрытия своих талантов в настоящей,  а не в
виртуальной жизни. Мы разработали план действий, который включил просвещение учащихся,
родителей о вреде мобильных устройств для здоровья, об опасностях, связанных с сотовой
связью. Мы решили пропагандировать правила безопасного использования сотовой связи и
здорового образа жизни, для этого выпустить ряд бюллетеней по теме, создать несколько со-
циальных роликов и «крутить» их по школьному телевизору в коридоре, провести акцию «Жи-
ви реальной жизнью, а не виртуальной!», провести работу по просвещению родителей. А глав-
ное, уделяя большое внимание спорту и вообще здоровому образу жизни, мы собственным
примером старались зажечь ребят, увлечь их настоящими ценностями – дружбой, здоровьем,
спортом. Мы старались пропагандировать здоровый образ жизни, заразить ребят занятиями
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спортом,  формировать отношение к своему здоровью и здоровью окружающих как к важней-
шей социальной ценности. В этом нам очень помогал наш наставник, учитель физкультуры С.Б.
Дымский.

Наша программа действий
Месяц Мероприятия Результаты

Сентябрь Подготовка учащихся к работе над про-
ектом

Установление деловых контактов с админист-
рацией сельского поселения, МБОУ Михайлов-
ская СОШ № 15, сельской амбулаторией, биб-
лиотекой

Октябрь Анкетирование учащихся, родителей.
Опрос общественности

Принятие решения о разработке социального
проекта «Виртуальной жизни – нет! Реальной
жизни –  да!».  Информирование учащихся о ра-
боте над проектом

Ноябрь –
декабрь

Разработка плана действий и схемы со-
трудничества для реализации проекта.
Распределение обязанностей при рабо-
те над проектом. Создание социальных
роликов. Утверждение бюджета проекта

Создание групп аналитиков, социологов, редак-
торов для поиска и отбора информации. Созда-
ние собственного плана действий

Январь Проведение акции «Живи реальной
жизнью, а не виртуальной!» Рекламная
кампания (листовки для родителей,
бюллетени для учащихся, плакаты)
1. Открытие акции «Живи реальной жиз-

нью, а не виртуальной!» – 25.01.
2. Анкетирование учащихся – 26.01.
3. Массовый праздник «Зимушка-зима»

– 27.01.
4. Акция «Взрослый! Здоровье ребенка –

в твоих руках!» – 28.01.
5. Соревнования в рамках Малых Олим-

пийских игр – 29.01.
6. Закрытие акции «Живи реальной жиз-

нью, а не виртуальной!» – 30.01.

Реализация плана действий. Связь с админист-
рацией Михайловского сельского поселения и
администрацией школы. Участники проекта –
инициаторы всех мероприятий

Февраль Дальнейшая работа по реализации про-
екта

Защита проекта

Бюджет проекта
№
п/п

Статья расходов Сумма

1. Изготовление плакатов  80.00
2. Канцтовары 500.00
3. Изготовление бюллетеней, листовок, анкет 500.00
4. Призы для мероприятий 920.00

Итого: 2 000.00

4. Реализация плана действий команды
На заседании парламента был поставлен вопрос об участии в конкурсе «Я – гражданин Рос-

сии», обсуждались проблемы нашего социума. Выбор остановили на проблеме мобиломании. В
процессе подготовки программы действий участники проекта поделились на рабочие группы:
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1. Аналитический центр (И. Короткий, Ю. Кучкова, Е. Передереева) – сбор и обработка инфор-
мации.

2. Социологи (Р. Богданов, А. Дымский, В. Челомбиев) – пропаганда здорового образа жизни.
3. Редакторы (М. Курбонова, Р. Давришева, С. Давришева) – подготовка информационных лис-

тов (листовки, бюллетени, плакаты).
Изучили материал в Интернете, существующий по данной проблеме.
Провели анкетирование учащихся.
Рассмотрели ресурсное обеспечение проекта.
Актуальность поднятого вопроса рассмотрена в интервью с заместителем главы Админи-

страции Михайловского сельского поселения по делам молодежи О.И. Чернышовой.
Изучили занятость подростков во внеурочное время. Выяснили, что 25 % ребят гуляет на

улице с друзьями; 18 % – слушают музыку или смотрят телевизор;15 % – читают и трудятся по
дому; 14 % – посещают кружки и секции.

Вместе с учителем физкультуры С.Б. Дымским разработали план мероприятий по пропа-
ганде здорового образа жизни.

Результаты проекта. В бюллетенях для учащихся и листовках для родителей объясняли,
какую опасность содержит отсутствие культуры пользования сотовой связью и предлагали пути
преодоления мобильной зависимости.

Итак, мы выяснили актуальную проблему нашей школы – мобиломания, выяснили при-
чины мобильной зависимости у подростков:

1. Низкая культура пользователей сотовой связи: и дети, и их родители не осведомлены о
вредном воздействии телефонов и правилах безопасного пользования ими.

2. Неумение полноценно организовать свое свободное время.
3. Психологическая: проблемы в семье, слабая воля, чувство одиночества и другое.
Нашли нормативный документ по теме. Наладили взаимодействие с представителями

разных организаций. Просчитали бюджет. Разработали и осуществили свой план действий.
По данным повторного анкетирования, число мобиломанов сократилось на 7 человек –

трое из них (В. Мечетный, Р. Громов, В. Гонтовой) стали посещать спортивную секцию.
Мы считаем,  что наши дела не прошли даром.  Наш проект является вкладом (пусть не-

большим) в решение проблемы мобиломании. Мы составили свой проект положения о прави-
лах пользования мобильным телефоном в школе и отдали его на рассмотрение в администра-
цию школы.

Проект
Положение о правилах пользования мобильным телефоном в школе

Общие правила
1. Мобильный телефон является личной собственностью учащегося.
2. Администрация школы не несет ответственности за личные вещи учащихся.
3. Мобильные телефоны не должны мешать рабочей обстановке на уроке.

На занятиях
1. Во время урока мобильные телефоны необходимо отключить.
2. Учащимся во время урока нельзя использовать телефон как источник информации, как каль-

кулятор, как фотоаппарат или видеокамеру, как непосредственно телефон.
3. В помещении школы учащимся запрещается пользоваться наушниками и плеерами.
4. Мобильный телефон не должен находиться на парте, в руках, в пределах видимости.
5. Во время урока педагог не имеет права брать мобильный телефон на хранение и не несет

ответственности за его сохранность.
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На перемене
1. В целях безопасности учащимся рекомендуется не оставлять мобильный телефон без при-

смотра.
2. Учащиеся могут использовать телефон по прямому назначению по мере необходимости.
3. В целях восстановления порядка в школе учитель имеет право взять мобильный телефон или

плеер, поставив при этом в известность родителей (или лиц их заменяющих).

 Как выбрать свою профессию?

Исследовательский проект

Автор В. Ажогина, ученица 10 класса.
Руководитель И.В. Орехова,

учитель ИЗО, МХК МБОУ УД СОШ № 1, г. Усть-Донецк

Введение
Меня зовут Валентина, через год я заканчиваю школу. Я часто думаю, кем мне стать? Ка-

кую профессию мне выбрать? Некоторые мои друзья уже определились. Похоже, у меня будет
много друзей – менеджеров, юристов, экономистов. Интересно, смогут ли они в будущем уст-
роиться на работу? Что происходит с тем,  кто уже получил диплом менеджера или юриста? Я
обратилась через Интернет к статистике рынка труда. Оказалось, что в Ростовской области по-
ловина выпускников вузов не могут найти себе работу по специальности. Куда же они пойдут
работать? Зачем, скажите, надо учиться пять лет, чтобы потом устроиться на работу по другой
специальности, а то и еще учиться дополнительно год или два? Нет, такой путь не для меня. Я
хочу сразу выбрать специальность по душе, которая будет соответствовать моим личным каче-
ствам. А самое главное, на нее должен быть спрос и не только сейчас, а и через 6 – 7 лет, когда
я закончу вуз. Выбор профессии – это процесс, цепочка взаимосвязанных шагов, осуществив
которые я надеюсь правильно выбрать направление в будущей трудовой деятельности.

Цель исследовательского проекта: обосновать выбор своей будущей профессии.
Задачи:

– собрать и обобщить материал о причинах изменения рынка труда;
– изучить потребность рынка труда в Росси и Ростовской области;
– на основе анкетирования, выявленных качеств личности определить свой тип профессии;
– провести статистические исследования профессии;
– ознакомиться с интересующей меня профессией и её характеристиками;
– узнать, где можно получить образование по выбранной профессии, какие перспективы от-

кроются мне в будущем.
Гипотеза: в результате анализа всех факторов, влияющих на определение будущей тру-

довой деятельности, думаю, я смогу выбрать будущую профессию, ориентированную на осо-
бенности моего характера, в соответствии с увлечениями, наклонностями и востребованностью
ее на рынке труда.

1. Факторы, влияющие на изменение состава профессий на рынке труда.
Научно-технический прогресс, IT-технологии, Интернет – все это меняет нашу жизнь.

Многие профессии уходят в прошлое. В этом году были опубликованы результаты исследова-
ния «Рабочие места будущего», которое проводилось под эгидой Всемирного экономического
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форума. Авторы сделали прогноз до 2020 года. В исследуемых 15 странах, от Европы до Турции
и Индонезии, исчезнет около 7 миллионов рабочих мест, но появятся 2 миллиона новых.

Серьезное воздействие на рынок труда окажут изменения в росте численности населе-
ния планеты. Еще 20 лет назад на планете жили 5 миллиардов человек, сегодня их уже семь,
когда я получу свое образование, будет 9 миллиардов. Что из этого следует?

– Резко увеличится потребность в продовольствии, а вот площадей под выращивание
продовольственных культур больше не станет. На помощь сельскому хозяйству, обеспечиваю-
щему нас пищей, придут инженеры-генетики и фермеры. То есть, профессии, связанные с при-
родой, останутся востребованы, но получат новое название: ГМО-генетик или сити-фермер,
которые будут отражать суть перемен.

– Увеличение численности населения будет сопровождаться ростом городов, следова-
тельно, ростом жилищного строительства, модернизацией городской инфраструктуры. То есть
строители, архитекторы, проектировщики тоже будут нужны, но им придется внедрять новые
технологии и изобретения.

– Рост городов изменит инфраструктуру, увеличит потребность электроэнергии. Поэтому
появится потребность в специалистах, которые будут по-новому проектировать и контролиро-
вать ее производство.

– С ростом всех видов транспорта и объемов перевозок станет актуальной профессия
оператора логистики – специалиста, определяющего оптимальный маршрут с учетом загрузки
транспортных сетей.

– Ученые прогнозируют, что в будущем увеличится возраст жизни на земле. Как это отра-
зится в сфере рынка труда? Увеличится спрос на социальных работников, психологов, врачей.

Еще я узнала, что кардинально изменится и представление о рабочем месте как таковом.
Все шире распространяется понятие remote working (удаленная работа), то есть люди будут ра-
ботать дома. Нормальной станет практика формирования «сборных» команд для работы над
проектом. Постоянных сотрудников станет меньше, людей будут нанимать под каждый кон-
кретный проект как консультантов, фрилансеров. И эта тенденция будет развиваться.

2. Какие профессии будут востребованы в будущем?
Проанализировав информацию о грядущих изменениях в нашем обществе в Интернете, я

определила для себя главные тенденции спроса на рынке труда и самые востребованные про-
фессии в будущем:
– в ближайшие годы сфера информационных технологий будет оставаться в лидерах;
– продолжится рост сферы услуг;
– значительно возрастет спрос на специалистов образовательной, медицинской и управленче-

ской сферы;
– увеличится потребность в экологах, специалистах по проектированию экологически чистых

городов;
– возрастет спрос на рабочие профессии,  при этом на рынке труда особенно будут ценить ра-

ботников, обладающих квалифицированными навыками и знаниями по нескольким специ-
альностям;

– по-прежнему, будет актуальна профессия экономиста, юриста, но они будут осуществлять
свои обязанности как фрилансеры.

Востребованные профессии в России и в Ростовской области через 5 – 10 лет:
– медицина: офтальмологи, терапевты, ветеринары, ученые-медики, отоларингологи, врачи-

гигиенисты, стоматологи, физиотерапевты, инженеры-биомедики, специалисты по ультра-
звуковой эхографии;

– инженеры, механики, электрики, электронщики, технологи, инженеры-химики;
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– специалисты: it-программисты, it-разработчики, it-инженеры и аналитики, специалисты по
базам данных и компьютерным сетям;

– строительные профессии;
– бухгалтеры;
– шеф-повара.

3. Определение типа профессии
Профессия – один из важнейших атрибутов в жизни каждого человека. Ошибочно вы-

бранная специальность может испортить человеку всю его жизнь, а правильно выбранное
предназначение может преобразить судьбу. Профессия – это определённый вид трудовой дея-
тельности. Каждый вид труда человека имеет компоненты: предмет труда, цель труда, средст-
ва труда и условия деятельности.

Думаю,  изучив тенденции рынка труда,  теперь я могу сделать следующий шаг:  опреде-
лить направление своей трудовой деятельности, выбрать будущую профессию в соответствии
со своими увлечениями и наклонностями. Решить эту непростую задачу мне помогли беседы с
родителями, тесты.

Онлайн-тест «Выбор профессии» (методика Климова)
Вот какие получились результаты.

Основная сфера деятельности такого типа человека – искусство. Это здорово! Моя про-
фессия должна быть связана с изобразительным искусством, с моделированием, проектирова-
нием, воспроизведением или изготовлением изделий, а это мое любимое занятие, которому я
посвящаю все свободное время.

Какими качествами характера должен обладать представитель профессии типа «человек
– художественный образ», чтобы быть успешным? Достаточно ли просто быть талантливым
художником, чтобы получить признание, или требуется нечто большее? Профессиональные
качества:
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– наблюдательность и умение надолго удерживать в памяти мельчайшие нюансы;
– развитый художественный вкус;
– богатое, яркое воображение;
– высокие эстетические ощущения и чувства;
– образная память и мышление;
– систематическая тренировка специальных умений и профессионального роста.

Итак, я выяснила мои личные интересы. Дело, которое мне по душе, совпадает с моими
качествами личности.

4. Профессии типа «человек – художественный образ»
Я почти у цели и теперь могу сосредоточиться на выборе конкретного своего будущего

дела, чтобы оно было востребовано на рынке труда. Профессия, на которую будет спрос в бли-
жайшие 10 – 20 лет.  На разных сайтах Интернета я подробно изучила профессии,  связанные с
творчеством. Больше всего меня заинтересовали области:
– пространство (архитектор, ландшафтный дизайнер, дизайнер интерьеров, мебели, скульптор);
– цвет, изобразительное искусство (художники – живописцы, графики, иллюстраторы, худож-

ники-декораторы);
– внешний облик человека (модельер, парикмахер, визажист, ювелир).

У меня впереди еще есть почти два года до принятия окончательного ответственного вы-
бора всей моей жизни. Сегодня я отдаю предпочтение профессии дизайнера. Что повлияло на
это? Я проследила по разным сайтам рейтинги и отзывы о профессии, побеседовала в Интер-
нете с участниками групп, посоветовалась с родителями. Я сделала осознанный выбор, благо-
даря информации, которую изучила. У этой профессии высокий рейтинг.

5. Рейтинг профессии «дизайнер»
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востребованность оплачиваемость входной барьер перпективы

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Востребованность профессии
Я посетила сообщество дизайнеров, большинство участников говорят, что представители

этой профессии являются достаточно востребованными на рынке труда. Несмотря на то, что
вузы выпускают большое количество специалистов в этой области, многим компаниям и на
многие предприятия требуются квалифицированные дизайнеры. Единственная сложность – на
начальном этапе надо заработать себе имя, порой в ущерб зарплате. Зато потом будешь нарас-
хват. Пользователи Интернета оценивали этот показатель на 100 %.

Заработная плата в сравнении
Данная профессия,  к сожалению,  не приносит большого дохода,  но зато на нее всегда

есть спрос, в большом городе устроиться дизайнером не представляется сложным. Именно
поэтому всегда есть возможность заработать на жизнь.
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Уникальность профессии
Большинство участников сообщества считают, что профессию дизайнера нельзя назвать

редкой, в нашей стране она достаточно распространена. Кстати, как показывает статистика, уже
несколько лет на рынке труда наблюдается спрос на представителей профессии дизайнера,
несмотря на то, что специалистов каждый год выпускается немало.
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Редкая профессия

Довольно
распространенная

Очень распространенная

Возможности карьерного роста
По результатам анкетирования, дизайнеры имеют минимальные карьерные возможно-

сти. Это совсем не зависит от самого человека, просто профессия дизайнера не имеет схемы
карьерного роста. Но зато у этой профессии есть другая очень важная возможность, которая
мне понравилась. При необходимости спроса рынка труда дизайнер может через курсовую
переподготовку быстро перепрофилироваться. Достаточно иметь основное образование. Через
10 лет это качество профессии будет очень важным.
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достаточно
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6. Описание деятельности. Чем занимается дизайнер?
Дизайнер – творец окружающего мира. Он стремится охватить все сферы жизни совре-

менного человека, причем его интересует не только внешний вид (оболочка) предметов, но и
их внутренняя суть и функциональная взаимосвязь. В чистом виде профессии дизайнера-
«универсала» как таковой не существует.

Деятельность дизайнера довольно разнообразна и имеет свою классификацию. Это ди-
зайн ландшафта, полиграфии, Интернета, одежды, интерьера, блюд или имиджа человека.
Следовательно, сколько сфер человеческой деятельности, столько ориентирующихся на неё
специалистов дизайна существует. Поэтому область реализации творческих идей для дизайне-
ра не ограничена.



17

Меня после долгого исследования и изучения всех областей деятельности дизайнера бо-
лее всего привлекает специальность «дизайн интерьера». Не так давно появилась на рынке
труда такая профессия,  а ее популярность сегодня не оставляет сомнений и с каждым годом
только набирает обороты. Если раньше оформлением своего жилища каждый занимался само-
стоятельно, то в наше время без услуг дизайнера практически не обходятся.

7. Профессиональные качества, обязанности дизайнера интерьера. Как он работает?
– Вкус и креативность, собственный творческий взгляд;
– терпение и трудолюбие;
– умение слушать и слышать клиента;
– способность представить свой проект целиком еще на начальной стадии;
– владение ПК на достаточно уровне (то есть, уверенный пользователь);
– знание и понимание основ эргономики пространства, архитектуры, живописи, дизайна, соче-

тания цветов, строительства, монтажа и коммуникаций, последовательности технологических
процессов, свойств, качеств всех современных строительных и отделочных материалов;

– знание основных интерьерных стилей, а также принципов воплощения данных стилей в ин-
терьере с учетом всех нюансов.

Чем занимается дизайнер интерьеров, его обязанности:
– создание проектов интерьеров (от квартир и офисов до развлекательных центров и пр.);
– анализ пожеланий клиента;
– последующая разработка рисунков, эскизов, диаграмм для обсуждения их с клиентом;
– замер помещений и разработка будущего дизайна;
– создание макета и 3D-моделирование;
– выбор материалов, общей цветовой гаммы (в соответствии с пожеланиями клиента), мебели,

предметов интерьера и пр.;
– разработка бюджета и точный подсчет стоимости интерьера;
– составление планов и графиков работы для рабочих;
– контроль над работой рабочих с коррекцией составленных ранее планов при необходимости.

Чем больше я разбиралась с информацией о профессии, тем больше начинала понимать:
мало выбрать одну из самых престижных профессий в мире. Надо еще стать специалистом. Что
советуют профессионалы?

Как себя подготовить к работе?
1. Сначала – тесты по профориентации.
2. Не помешает пройти первую ступень образования – художественную школу.
3. Создание портфолио из рисунков, графических работ.
4. Далее – вуз и сдача профильных предметов.
5. Параллельное освоение предмета на курсах, в Интернете и пр.

Художественной деятельностью я увлеклась с младших классов. После того, как в 7-м
классе школы закончился курс ИЗО, я начала заниматься в художественной школе. Изучая все
тонкости профессии, пришло осознание, что в избранной работе надо будет постоянно выдер-
живать конкуренцию и вырабатывать иммунитет. Поэтому необходимо активно участвовать в
конкурсах по разным направлениям, в районных, областных. Победы меня воодушевляют и
помогают утвердиться в мысли о правильности выбора профессии.

8. Где можно получить образование?
Профессию дизайнера можно приобрести на специализированных факультетах техниче-

ских и художественных вузов, а также вузов культуры. В настоящее время существует также
немало курсов профессиональной переподготовки, курсов дизайна, где в короткие сроки мож-
но пройти обучение по данной специальности. Для дальнейшего профессионального роста ди-
зайнеру необходимо также посещать мастер-классы, изучать специальную литературу.
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Получить образование по специальности – 07.06.01 – Дизайн в Ростовской области мод-
но в следующих вузах: Южно-Российский государственный политехнический университет име-
ни М.И. Платова (г. Новочеркасск); Южный федеральный университет (г. Новочеркасск, Ростов-
на-Дону); Южно-Российский гуманитарный институт (г. Новочеркасск, Ростов-на-Дону, г. Шах-
ты);  Таганрогский кампус ЮФУ –  Южный федеральный университет в Таганроге (г.  Таганрог);
Ростовское художественное училище им. М.Б. Грекова (г. Ростов-на-Дону).

9. Заключение
Работая над проектом, я проанализировала много сайтов, познакомилась с отзывами и

размышлениями людей о профессии дизайнера, провела тестирование, обратилась к статисти-
ке. Теперь я уверена, что за этой профессией будущее. Ведь с ростом городов, появлением но-
вых технологий, новых компонентных материалов изменяется среда обитания человека. А зна-
чит, людям будут нужны новые интерьеры, предметы быта, новая организация среды. У этой
профессии много достоинств, которые утвердили меня в правильности моего выбора:
– не исчезнет во времени;
– всегда и везде востребована;
– можно работать в дизайн-студии и дома;
– дизайн имеет широкую область применения, в разных сферах деятельности человека;
– имея высшее образование по профессии, при необходимости можно пройти курсы и пере-

профилироваться;
– высокая зарплата;
– человек благодаря этой профессии, как выяснили психологи, чаще других бывает в хорошем

настроении;
– и, наконец, главное: эта профессия интересная и нужная, ведь благодаря дизайнерам у нас

есть красивая и модная одежда, нужные вещи, умные дома, красивые люди.
Но есть и свои проблемы и недостатки:

– Резкий старт после обучения – редкость. Мне понадобится время для создания своего имени,
раскрутки.

–  Не обойтись без наработанного круга надежных партнеров (от столяров,  мебельщиков и
электриков до компаньонов по шторам, ремонту и пр.).

– Работа не всегда будет постоянной.
Я обратилась в центр занятости с вопросом о самых востребованных профессиях в Усть-

Донецком районе в будущем (через 5 лет и более). Это водитель, врач, учитель, парикмахер,
менеджер, пекарь. Вот в каких профессиях будет нуждаться район. Среди них нет дизайнера.
Значит,  мне придется уезжать в другую местность,  где мои профессиональные навыки будут
нужны?  Это еще один недостаток в моей профессии.  Но возможно пройти курсы и заняться,
например, графическим дизайном. И это плюс: возможность перепрофилироваться даже в сис-
теме онлайн.

Я хочу в будущем радовать людей и делать то, что мне интересно, поэтому работать ди-
зайнером – это здорово и увлекательно!

Литература
1. https://rg.ru/2016/02/24/reg-ufo/don-spisok-professij.html
2. http://www.biznes-idei.com/spisok-novih-i-perspektivnih-ptofessii-buduchego.html
3. http://hr-portal.ru/article/spisok-samyh-vostrebovannyh-professiy-v-2020-godu
4. http://www.proprof.ru/tests/test-na-vybor-professii-opredelenie-tipa-professiy-onlayn
5. http://www.kto-kem.ru/professiya/dizainer/кто
6. http://www.colady.ru/kak-stat-dizajnerom-interera-s-nulya-samostoyatelnoe-obuchenie-i-

nuzhnye-programmy.html
7. http://moeobrazovanie.ru/professions_dizayner_statistika.html
8. http://edunews.ru/professii/obzor/tvorcheskie/designer.htm
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Взаимодействие с семьёй как условие развития
индивидуальной творческой активности и рефлексии
детей и взрослых (в условиях детского объединения
художественной направленности «Шелковая лента»)

Мастер-класс

Н.А. Лопатина,
педагог дополнительного образования МБОУ ДО ЦВР,

с. Песчанокопское, Песчанокопский район

Обоснование актуальности. В настоящее время родители уделяют недостаточно време-
ни своим детям,  так как вынуждены слишком много работать.  Родители больше стремятся к
достижению благосостояния, удовлетворению личных амбиций и карьерному росту, в соответ-
ствии с широко распространившимися нормами и критериями, чтобы «искупить» эту вину, ро-
дители готовы покупать игрушки, гаджеты и модную одежду практически по первому требова-
нию, не дожидаясь праздников. Недостаточное общение родителей и детей приводит к непо-
ниманию, разногласиям, и многим острым моментам в общении.

Что может сблизить людей? С давних времен известно: совместная деятельность сбли-
жает и способствует раскрытию эмоциональной связи. Совместные мастер-классы родителей и
детей в дополнительном образовании способствуют сплочению, появлению взаимопонима-
ния, это интересное времяпровождение, а еще возможность совместного творчества.

Совместное творчество детей и родителей формирует хорошие доверительные отноше-
ния между ними, оказывает положительное влияние на развитие ребенка и учит его сотрудни-
чать. Творческий процесс стимулирует всестороннее развитие ребёнка: совершенствуются мо-
торные навыки, формируется воображение, раскрывается творческий потенциал.

Цель мастер-класса: создание эмоционально-побудительных педагогических условий
для стимулирования творческой активности родителей и детей в художественно-прикладном
творчестве при изготовлении игольницы.

Материалы: компьютер с проектором, презентация, экран, ножницы, хлопчатобумажные
ткани,  швейные нитки,  иглы для ручной работы,  мел для ткани,  лекала (круги:  D  =  10 см,  D  =
16 см, D = 18 см), плотный картон, синтепон, горячий пистолет, инструкционная карта.

Для украшения: атласные ленты, тесьма, цветы.
Тема урока: «Подарок для бабушки».
Цель: изготовить совместно с родителями своими руками подарок для бабушки: декора-

тивную игольницу-шляпку.
Задачи:
Образовательные:

– углубление представления о связи конструкции предмета с его использованием;
– знакомство с понятием «декоративная игольница»;
– закрепление знания техники безопасности;

http://www.slavrada.gov.ua/?view=zan.prof.1.5
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Развивающие:
– умение использовать знания о свойствах ткани при работе с ней;
– закрепление приёма разметки;
– развитие мелкой моторики рук;
– развитие мышления и воображения;
– развитие познавательного интереса к работе с тканью.

Воспитательные:
– воспитание самостоятельности, усидчивости, аккуратности, интереса к данной работе.

Ход урока

– Здравствуйте, родители и ребята! Сегодня не обычное занятие, а совместное с родите-
лями.  Предлагаю родителям на один час окунуться в творческую атмосферу детства,  стать
моими учениками, почувствовать и вспомнить те ощущения, которые они переживали в детст-
ве. Мастер-класс проходит в преддверии праздника 8 марта, поэтому я предлагаю вам предпо-
ложить, чем мы будем заниматься в ближайшее время. А подскажет вам эта загадка.

В ней хранятся мелочи –
Те, что очень колкие;
У одних – на гвоздике,
У меня – на полке же.
Мастерят умелые
Школьники и школьницы
К маминому празднику
Мягкие… (игольницы)

– Правильно, это игольница.
История игольниц, виды игольниц
– Одной из самых незаменимых вещей-мелочей для шитья и рукоделия является иголь-

ница. Что представляет из себя игольница, как вы думаете? (Игольница – это используемые в
швейном деле футляр или подушечка для хранения иголок и булавок, чтобы не допустить их
потери и не причинить вреда здоровью окружающих.)

Рассказ
Одной из самых незаменимых вещей для шитья и рукоделия является игольница. Это

футляр или подушечка для иголок и булавок, используемая в швейном деле. В древние време-
на, когда ткань только стала распространяться, игольницы изготавливались при помощи любой
ткани и бумаги, которые перекладывались между собой. Но их могли себе позволить только
богатые люди. Позднее игольницы изготавливались из дерева или слоновой кости, и между
ними располагалась бархатная материя, где хранились булавки, иголки. Позднее, когда люди
научились плавить металл, основу для игольниц стали делать из олова, серебра, золота, кото-
рые тоже могли позволить себе лишь состоятельные люди, бедные изготавливали игольницы
из подручных материалов.

Игольницы-подушечки часто создаются рукодельницами в декоративных целях. Они мо-
гут быть простой формы – квадрат, круг, сердечко – или сложной: в виде сумочки, фигурки жи-
вотного, цветка. Простую самодельную игольницу можно изготовить из картона, набивного ма-
териала, например, ваты или синтепона, ткани. Игольницы украшают вышивкой, аппликацией,
кружевом, а вместо ткани может использоваться вязка.

Одним из основных занятий женщин на Руси являлось рукоделие, шитье и вышивание были
самыми важными из этих занятий. Девушки сами шили себе наряд на свадьбу и с малых лет заго-
тавливали приданое. У каждой девушки был сундук или шкатулка, заполненная всяческими мело-
чами для шитья. Одной из самых незаменимых вещей-мелочей являлась игольница.
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В настоящее время каждая хозяйка в доме обязательно имеет эту удивительную вещицу,
которую выбирают или шьют для себя по душе.  Конечно,  можно использовать для хранения
иголок купленную подушечку, но гораздо интереснее и приятнее сделать этот аксессуар собст-
венными руками.

Игольницу можно использовать по назначению,  хранить в ней иголки,  но зачастую
игольница ручной работы бывает очень красива и может служить украшением интерьера.

– Подняв салфетку, на столе вы увидите, что я приготовила для вас.
– Сегодня мы будем работать с тканью, а работа с тканью требует много времени, терпе-

ния и соблюдения правил безопасности при работе с иглой и ножницами.
Повторение правил безопасности
Как работать с ножницами?

– Не оставляй открытыми;
– передавай кольцами вперед;
– вырезая, поворачивай не ножницы, а бумагу или ткань;
– следи за пальцами левой руки (не приближай к линии обреза).

Как работать с иглой?
– Храни только в игольнице;
– не играй с иголкой и не бери в рот;
– не втыкай иглу в одежду;
– до и после работы соотнеси количество игл с начальным.

Практическая работа
– У вас на столах есть техническая карта, помощник при изготовлении игольницы. Опира-

ясь на карту, вы справитесь с заданием.
– Выбираем ткань, которая вам понравится.
– С помощью шаблонов наносим контур мелом и вырезаем по контуру.
– Подбираем нитки в цвет ткани.
– Сделаем припуск к краю примерно на 2 – 3 см.
– Собираем край на иголочку с ниткой швом «вперёд иголку».
– Сделаем легкую стяжку, получится мешочек.
– Вложим внутрь стяжки картон.
– Стягиваем ниточку. Делаем узелок, чтоб ниточка не распалась.
– Готовим верхушку шапочки. Так же собираем край ткани на иголку с ниткой.
– Вкладываем сначала наполнитель, стягиваем края.
– Соединяем между собой обе заготовки с помощи иголки с ниткой.
– Декорируем получившееся изделие лентой, тесьмой, цветами, украшаем по своему

желанию.
– Дети и родители самостоятельно выполняют практическую работу. Учитель даёт реко-

мендации и оказывает помощь тем, кто в этом нуждается.
– Устраиваем выставку сотворённых нами изделий.
– Аплодируем друг другу!
– Говорим всем: «Спасибо!».
Зарядка для глаз, используемая в швейном деле
– Посмотреть вдаль, на кончик носа.
– Посмотреть до упора налево, не поворачивая головы … затем так же направо.
– Крепко зажмуриться … открыть глаза.
– Устремить взор до упора вверх, не совершая движения головы ... затем вниз …



22

– Все упражнения повторить несколько раз.
Рефлексия
– Вам было интересно узнать о таком важном атрибуте рукоделия?
– В чём практическое значение и назначение игольницы?
– Понравилась вам игольница, выполненная своими руками?
– Где вы можете применить навыки, приобретенные на занятии?
– Какие собственные идеи вы воплотили при декорировании игольницы?
– В чем вы испытывали затруднения?
– Что необходимо сделать, чтобы работа вам приносила удовольствие?
– Как вы намерены распорядиться созданной вещью?
– Всем спасибо! До новых встреч!

Семья и семейные ценности

Мастер-класс

Д.Х. Папазоглуян,
воспитатель МБДОУ ЦРР Детский сад № 27 «Ласточка»,

с. Чалтырь, Мясниковский район

Цель: организация педагогически целесообразного взаимодействия с родителями по
проблемам формирования семейных традиций нравственно-патриотического воспитания до-
школьников.

Задачи:
– осмысление основных нравственных ценностей;
– возвышение роли семьи, ее статуса в нашем обществе;
– укрепление чувства благодарности к родителям за их заботу и внимание;
– усиление желания жить в дружной благополучной семье, основанной на взаимопонимании

детей и взрослых.
Ход мероприятия

I часть. Вступительное слово:
Ведущий: Уважаемые родители! Сегодня, в условиях падения в обществе нравственных

норм и осуществления процессов их преемственности, возникает необходимость привлечь на-
ше внимание к одному из направлений образовательной области социально-коммуникатив-
ного развития ребёнка, к вопросу нравственно-патриотического воспитания дошкольников.

«Любовь к родному краю, родной культуре, родной речи, начинается с малого – с любви
к своей семье, к своему жилищу, к своему детскому саду. Постепенно расширяясь, эта любовь
переходит в любовь к Родине, ее истории, к прошлому и настоящему, ко всему человечеству»,
– писал Д.С. Лихачев.

Семья – это первый социальный институт, в котором ребёнок начинает осознавать себя
частью сообщества и учится принимать его законы и следовать им .  Семья – залог судьбы ре-
бёнка, где формируется его мировоззрение, вырабатываются нравственные нормы поведения,
получают импульс к развитию нравственные чувства, формируется социально-нравственное
самосознание и позиция малыша. В основе семейных отношений – любовь к близким, опреде-
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лённые обязанности, привязанность к дому и домочадцам, к родовой истории и реликвиям,
соблюдение традиций. В совокупности – это такое поле жизнедеятельности, которое питает
более широкие и высшие сферы жизни человека – чувство любви к Родине и патриотизм.

II часть. Обсуждение проблемы (в форме «круглого стола»)
1. Вопросы

– Подумайте и назовите основные проблемы в российском обществе, которые определяют насущ-
ность разрешения проблем нравственно-патриотического воспитания в дошкольном возрасте.

– Продолжается сокращение численности детского населения с доминированием семей с од-
ним ребёнком.

– У значительной части детей дошкольного возраста обнаруживаются различные заболевания
и функциональные отклонения.

– Не снижается количество выявленных нарушений прав детей.
– Низкими темпами сокращается число детей-инвалидов, детей-сирот и детей, остающихся без

попечения родителей.
– Наличие большого количества неполных семей.
– Не соответствующая потребностям общества педагогическая культура родителей.
– Нарушение процессов межпоколенной преемственности национального образа жизни.
– Проблемы подросткового алкоголизма, наркомании и токсикомании.

Поэтому актуальным становится процесс возрождения российской семьи, укрепление ее
воспитательного потенциала и статуса ядра общества, а также восстановление ценностей тра-
диций и практик семейного воспитания.

2. В чём смысл наличия семьи у человека? Можно ли прожить без семьи? (Высказывают-
ся различные мнения аудитории.)

3. Опишите ваши представления об образе идеальной семьи.
– Относятся друг к другу с уважением и цивилизованно общаются, не ругаясь.
– Все друг друга понимают и всегда готовы помочь.
– Делят обязанности и поддерживают друг друга, заботясь о младших и пожилых.
– Проводят вместе много времени и всем хорошо и комфортно.
– Родители участвуют в делах своих детей, поддерживают и защищают от угроз цивилизации.

4. Как вы понимаете значения слов «жениться», «выйти замуж»? Почему, как правило,
жена принимает фамилию мужа?

5. По каким мотивам люди чаще всего женятся и выходят замуж? (По любви и по расчёту.)
6. Есть ли различия в понятиях «влюблённость» и «любовь»?

Влюбленность Любовь
Пылкость Спокойствие
За что-то Ни за что
Для себя Ради другого

7. Какие проблемы сохранения семьи можно назвать?
– Сокращение рождаемости и падение престижа многодетных семей.
– Увеличение численности женщин по сравнению с численностью мужчин.
– Уменьшение среднего размера семей и увеличение смертности.
– Падение производительности труда в домашнем хозяйстве.
– Возрастающие потребности семьи и ограничение возможностей их удовлетворения.
– Легкомысленное отношение к браку и семье.
– Отсутствие самодисциплины и половая распущенность.
– Высокий процент числа разводов (распадается каждый третий брачный союз!).
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III часть. Таким образом, мы выявили, что проблема современного общества и семьи – в
нравственном нездоровье некоторой части общества, в низвержении морали, в низкой соци-
альной ответственности, в дефиците доброты, падении чувства патриотизма и нарушении чув-
ства родительской ответственности.

Притча
В одной семье, несмотря ни на какие беды, обрушивавшиеся на нее как из рога изоби-

лия, всегда царили мир, любовь и согласие. Никто не сердился и не ругался. Молва об этом
дошла до жестокого правителя тех мест. «Как это им удаётся жить, не ссорясь, и не оби-
жая друг друга?» – удивился он и приказал старшему мужчине того рода явиться во дворец.
Старец, услышав вопрос правителя, взял лист бумаги и стал терпеливо писать на нём одно
и тоже слово «понимание» – пока не написал его сто раз.

«Так вот из чего вырастают любовь и дружба! Из желания понять, а не осудить друг
друга!» – обрадовался правитель и с миром отпустил гостя.

Педагог: Большое значение в нравственном воспитании детей имеет художественная ли-
тература. И одним из ведущих методов является инсценировка литературных произведений. Я
предлагаю вам принять участие в инсценировке рассказа Алексея Глебова «Бабушкина сказоч-
ка». Мне понадобится девять участников.

Бабушкина сказочка
Педагог: Тихим летним вечером сидели на крылечке бабушка Настя и внучка Катя. И вот

какую сказку рассказала Бабушка…
Бабушка: Жила-была на земле девушка по имени Любовь. Скучно ей было жить на свете

без подружки. Вот и обратилась она к старому, седому, прожившему сто лет волшебнику.
Любовь:  Помоги мне,  дедушка,  выбрать подружку,  чтобы я могла дружить с ней во всю

отпущенную мне Богом жизнь.
Бабушка: Подумал волшебник и сказал.
Волшебник: Приходи ко мне завтра утром,  когда первые птицы запоют,  и роса ещё не

просохнет…
Бабушка: Утром, когда алое солнце осветило землю, пришла Любовь в установленное

место к трем соснам, что стояли на краю леса… Пришла и видит: стоят у сосен пять прекрасных
девушек, одна другой краше.

Волшебник: Вот, выбирай. Одну зовут – Радость. Другую – Удача. Третью – Красота. Чет-
вертую – Печаль. Пятую – Доброта.

Любовь: Они все прекрасны. Не знаю, кого выбрать…
Волшебник: Твоя правда.  Они все хороши,  и ты в жизни ещё встретишься с ними,  а мо-

жет, и дружить будешь. Но выбери одну из них. Она и будет тебе подружкой на всю жизнь.
Бабушка: Подошла Любовь к девушкам поближе и посмотрела в глаза каждой. У одной,

как небо синие, у другой – как изумруд, зелЁные, у третьей, как яхонт – серые, у четвёртой, как
тёмный бархат, чёрные, у пятой, как незабудки – голубые.

Педагог: Задумалась Любовь. Потом подошла к девушке по имени Доброта и протянула
ей руку…

Бабушка: Вот и весь сказ. Ну, а ты, внучка, кого бы выбрала себе в подружки?
И Катя задумалась…
Катя: Да, пожалуй, доброты нам часто не хватает.
Бабушка: Людям нужно стать добрее!
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Заключение.
Педагог: В каждой семье есть проблемы, и это неизбежно, но важно не закрывать на них

глаза, а вместе решать их. Не откладывайте её решение на более поздний период. Народная
мудрость гласит: «Три несчастья есть у человека: смерть, старость и плохие дети. Старость не-
отвратима. Смерть неумолима. Перед этими несчастьями никто не может закрыть двери своего
дома. А от плохих детей дом можно уберечь, как от беды». Воспитывая ребенка, все члены се-
мьи надеются вырастить из него достойного человека. Каждый хочет гордиться своим ребён-
ком, чтобы он вырос созидателем, а не прожигателем жизни.

– Обязательно ли в семье нужны дети? Сколько в семье должно быть детей? (Дискути-
руют.)

Однодетная семья в движении и развитии означает вот что:  через 25 – 30 лет в этой се-
мье появятся два пенсионера и только один работник. Одна семья вырастит будущего жениха,
другая – невесту. Они в будущем вступят в брак. На смену двум семьям придёт одна. Это отри-
цательно влияет на демографическую ситуацию. Недостаточно в семье иметь и двоих детей. Не
каждый мальчик дорастает до возраста жениха, не каждый достигший этого возраста женится,
не каждый мужчина станет отцом. Так же и с женщинами. Рассчитано, что из тысячи человек
населения, которые состоят из двухдетных семей, через 30 лет останется 621 человек, через 60
лет – 386, через 90 лет – 240, а через 300 лет всего 8 человек взамен тысячи.  В семье,  для со-
хранения силы нации, как считают демографы, должно быть минимум 3 – 4 ребенка.

Семья – это слово родное!
Сколько в нем света и тепла!
Как мы гордимся своими родными,
За все их заслуги, за все их дела!

–  У каждого в семье свои обязанности.  Их выполняют по зову души,  без напоминания.
Самые сложные обязанности лежат на родителях. Их любовью и терпением достигается се-
мейное счастье, а непрестанным трудом – достаток и благополучие. Помни мудрую заповедь:
«Почитай отца твоего и мать твою,  и будет тебе хорошо,  и будешь ты долго жить».  Почитать
родителей – значит: в детстве – их слушаться, в молодости – с ними соревноваться, в зрелом
возрасте – о них заботиться.

IV часть. Рефлексия.
Родители условно делятся на 2 команды.
1-й конкурс.
Задания для 1-й команды. Вспомните значимые или забавные моменты из жизни своей

семьи.
Задания для 2-й команды. Расскажите: какой вы видите в будущем свою семью? Какой

вы видите будущую семью своего ребёнка?
Пока команды готовятся, идет викторина для зрителей.
– В каждом конверте лежат карточки с пословицами, поговорками, афоризмами или вы-

сказываниями великих людей, разделённые на слова. Вам надо собрать целое высказывание
или пословицу. (Играет музыка.)
1. Воспитание – лучший припас к старости. (Аристотель.)
2. Залог семейного счастья – в доброте, откровенности, отзывчивости. (Эмиль Золя.)
3. Любовь к родителям – основа всех добродетелей. (Цицерон.)
4. Ребёнок учится тому, что видит у себя в доме. Родители – пример тому. (Себастьян Брант.)
5. Кто людям добра желает, тот сам его добывает. (Русская народная пословица.)
6. Нет места милее родного дома. (Цицерон.)
7. Не привыкай к безделью, учись рукоделью. (Русская народная пословица.)
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8. Своя земля и в кулачке родная. (Русская народная пословица.)
9. Уважай отца и мать, будет в жизни благодать. (Русская народная пословица.)

Побеждает команда, собравшая большее количество высказываний и пословиц.
2-й конкурс. Задания.
Задания для 1-й команды. Назвать однокоренные слова к слову «род» (родители, рож-

дение, Родина, народ), а также синонимы к ним. (Отчизна, Отечество, Родина-мать.)
Задания для 2-й команды. Назовите родственные отношения в семье (например: свекор,

теща, золовка, деверь, шурин, невестка, зять, дочь и т.д.)
3-й конкурс. «Добавь пословицу»
Педагог произносит начало пословицы, а команда – ее окончание.
– Яблоко от яблони … (недалеко падает).
– Яйца курицу… (не учат).
– Где любовь и совет – … (там и горя нет).
– В гостях хорошо, … (а дома лучше).
– Чтоб узнать человека, надо с ним … (пуд соли съесть).
– Не красна изба углами, … (а красна пирогами).
– Три друга: отец, да мать, да … (верная жена).
– Нет лучше дружка, чем родная … (матушка).
– При солнышке тепло, а при матери … (добро).
– Не нужен и клад, когда … (в семье лад).
– Как родители жили, так и нас … (благословили).
– Родители берегут дочь до венца, а муж жену… (до конца).
– Маленькие дети спать не дают, а с большими – … (сам не уснёшь).
4-й конкурс. «Отгадай, из какой книги отрывок»
Ведущий: А сейчас мы узнаем, как часто вы читаете с детьми.

Жил старик со своею старухой
У самого синего моря;
Они жили в ветхой землянке
Ровно тридцать лет и три года.
Старуха пряла свою пряжу.
Старик ловил неводом рыбу.

(А.С. Пушкин.
 «Сказка о рыбаке и рыбке»)

В доме восемь дробь один
У заставы Ильича
Жил высокий гражданин
По прозванью Каланча.
По фамилии Степанов
И по имени Степан,
Из районных великанов
Самый главный великан.

(С.В. Михалков.
«Дядя Степа»)

Свет мой, зеркальце! Скажи,
Да всю правду доложи:
Я ль на свете всех милее,
Всех румяней и белее?

(А.С. Пушкин.
«Сказка о мертвой царевне и 7 богатырях»)

О, если я утону,
Если пойду я ко дну,
Что станется с ними, больными,
С моими зверями лесными?

(К.И. Чуковский.
«Доктор Айболит»)

В какой сказке Андерсена нарушено право ребёнка: «Дети имеют право жить со своими
родителями, и никому не позволено их разлучать». («Снежная Королева». Из дома бабушки,
Снежная Королева увезла маленького Кая в свой ледяной дворец.)
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5-й конкурс.
а) Назовите самую семейную геометрическую фигуру. (Круг,  тесный семейный круг,  в

семейном кругу.)
б) Какое растение олицетворяет собой одновременно и родного, и приёмного родствен-

ника? (Мать-и-мачеха.)
6-й конкурс.
Какое выражение стало символом большой семьи:
а) трое в лодке; в) пятеро в ванной;
б) четверо за компьютером; г) семеро по лавкам.
7-й конкурс.
а) Есть буквенная семья, в которой, согласно многочисленным стихам, «33 родных сест-

рицы». Что это за семья? (Алфавит.)
б) О какой русской игрушке эта цитата: «Она олицетворяет идею крепкой семьи, достат-

ка, продолжения рода, несёт в себе идею семейного единства и преемственности»? (О мат-
решке.)

8-й конкурс.
а) Когда в России отмечается День семьи и что является его символом. (8 июля, ромашка.)
б) В честь каких святых назван этот праздник. (Петра и Февронии.)
Итог.
Ведущий: Итак, мы пришли к взаимному выводу о необходимости строить семейную ис-

торию на основе следующих скрепляющих семью ценностей:
– понимание, – терпение,
– любовь, – совместное решение проблем,
– доброта, – почитание родителей.

Давайте семейные ценности чтить,
Давайте всегда своих близких любить,
Ведь только в семье мы поддержку найдём,
Пусть будет всегда полной чашей ваш дом!

V часть. Практические упражнения
Упражнение «Семья»
1) Несколько участников (5 – 7 человек и более), исполняющие роли различных членов

семьи, выходят и берутся за руки, образуя круг, кто-то периодически тянет всех на себя, кто-то
приходит в круг, кто-то может уйти.

Ведущий: В семью могут приходить новые члены, кто-то её покидает: люди живут вме-
сте, но это ещё не семья.

2) Когда прослеживаются корни семьи, появляются традиции (потопайте ножками – ощу-
тите «корни»), появляются прочные эмоциональные связи (можете сблизиться в центр; отойти
как можно дальше друг от друга,  чуть-чуть отклониться назад,  не отпуская рук)  –  это уже на-
стоящая семья – устойчивая и дружная.

3)  Если мы имеем дело с воспитанием ребёнка,  оно не всегда бывает лёгким,  а может
быть даже проблемным («ребёнок» виснет на руках «родителей», других «родственников»;
прыгает, может сесть на сцепленные руки, по обе стороны от «ребёнка» «родители»).

Ведущий (спрашивает у «родителей»): Как вам? (Тяжело,  но семья ещё стоит;  роди-
телям достаётся больше всего проблем, но и другим становится не сладко.)
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4) А бывает, когда кто-то из членов семьи выбывает: или из семьи, или из процесса вос-
питания (участники через одного выходят из круга, «ребёнок» продолжает всех изводить).

Ведущий: Нелегко воспитывать ребёнка,  а если он ещё и с трудом поддаётся воспита-
нию, тогда совсем туго приходится всем членам семьи.

5) А сейчас прошу всех опять встать в круг.  Смотря на ноги стоящих,  представьте членов
своей реальной семьи и вклад каждого. Почувствуйте эту силу – силу круга, силу семьи. Набе-
ритесь силы у этого круга.

Ведущий (подводит итог): Круг – это символ формирования привязанности, единения
членов семьи. Если родители не смогли создать этих чувств, ребёнок чувствует себя лишним. В
таком случае может вырасти так называемый «эмоциональный инвалид».

Упражнение «Ладошки»
Тихо звучит спокойная музыка. Ведущий просит всех присутствующих закрыть глаза и по-

ложить свои руки на колени ладонями вверх.  Один человек подходит к любому другому,  кла-
дет свои ладони на его ладони и садится на его место, а тот продолжает упражнение и т.д. Уп-
ражнение выполняется молча, в течение 5 – 7 минут.

Ведущий просит поделиться ощущениями и впечатлениями тех, к кому подошли во вре-
мя упражнения («Как изменялось ваше состояние?»), и тех, к кому не подошли («А вы что чув-
ствовали?»). Чему учит это упражнение?

Ведущий: Для детей очень важно почувствовать прикосновение, внимание к себе взрос-
лых. Когда ладони одного человека прикасаются к ладоням другого, происходит контакт двух
людей,  и третьего нет,  никто не может вмешаться в контакт родителя с ребенком – ни второй
родитель, ни бабушка, ни другие дети. Конечно, этот контакт не должен быть направлен про-
тив кого-то третьего, иначе это приведёт к формированию невротической личности ребенка!
Кроме согласованности воспитательных тактик в семье, еще должны быть выстроены отдель-
ные отношения: у мамы и папы, у папы с ребёнком, у мамы с ребёнком.

Домашнее задание для родителей
Ведущий: Ученые давно доказали, что если ребёнок рождается и растёт в атмосфере

любви, то он вырастает более счастливым и благополучным. Существует много способов про-
явления любви. Одним из таких замечательных способов является объятие. Медики и психоло-
ги единогласно пришли к заключению, что объятия крайне необходимы в семье. Они не портят
характер людей,  всегда доступны,  всем приятны и необходимы людям любого возраста.  Хотя
это внешнее проявление любви, однако, объятия оказывают немедленный эмоциональный
эффект. Считается, что ежедневно необходимы 5 объятий для выживания, 10 – для поддержки
и 15 – для роста и развития ребёнка. Наилучший результат достигается тогда, когда объятия
используются в нужный момент в течение всего дня. Выполнение данной рекомендации не
требует тренировки и поэтому будет вашим постоянным домашним заданием.

Педагог раздает родителям памятки (Приложение).
Подведение итогов мастер-класса

Что такое семья?
Вы спросИте меня.
И отвечу я вам с удовольствием,
Что семья – это дом,
Садик мой за окном.
А семья – это малая Родина!
Под пургой и дождём
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Нас согреют теплом
И помогут в любых ситуациях
Мамы милой глаза, наставленья отца,
Деда мудрость и булочки бабушки!
В мир идём из семьи,
Это корни твои,
Твоей жизни судьба зачинается.
И основа основ – наш родительский дом,
И семьёй в мире жизнь продолжается.

Показ фильма «Обнимите детей» (релакс).
Приложение

Памятка для родителей
Дети учатся жить у жизни.

– Если ребёнка постоянно критикуют, он учится ненавидеть.
– Если ребёнок живет во вражде, он учится агрессивности.
– Если ребёнка высмеивают, он становится замкнутым.
– Если ребёнок живёт в упреках, он учится жить с чувством вины.
– Если ребёнок растет в терпимости, он учится принимать других.
– Если ребёнка хвалят, он учится быть благодарным.
– Если ребёнка подбадривают, он учится верить в себя.
– Если ребёнок растет в честности, он учится быть справедливым.
– Если ребёнок в безопасности, он учится верить в людей.
– Если ребёнка поддерживают, он учится ценить себя.
–  Если ребёнка понимают и дружелюбно к нему относятся,  он учится находить любовь в

этом мире.

Вы поедете на бал?

Сценарий семейной гостиной

М.Р. Некрасова,
педагог дополнительного образования;

М.А. Болотова,
педагог дополнительного образования

МАУ ДО ЦВД «Эстетика», г. Новочеркасск;
Т.С. Есаян,

кандидат педагогических наук,
доцент кафедры методики воспитательной работы

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону

Цель: создание социально-сотворческого, развивающего досугового пространства, сти-
мулирующего поливозрастную совместную активность и деятельность детей и взрослых.

Участники: родители и члены семей, обучающихся в ЦВД «Эстетика» г. Новочеркасска,
преподаватели Центра, семьи горожан, представители учреждений образования и культуры,
прессы и телевидения.
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В вестибюле, украшенном фотоработами, репродукциями и рисунками, посвящёнными
бальной тематике, на фоне звучащих вальсов И. Штрауса собираются участники и гости. Раз-
вёрнута выставка бальных аксессуаров и туалетов, изготовленных обучающимися декоративно-
прикладных студий Центра и членами их семей.

Гостям вручается красочная программа предстоящего бала и анкета участника. Гостей при-
глашают подняться по парадной лестнице в паркетный зал, где звучат танцевальные мелодии.

Ход мероприятия

1-й ведущий: В нашей семейной гостиной снова отрадная встреча,
Всех вас, родных и любимых, вместе собрал добрый вечер.
Папы и мамы, и дети! Бабушки, дедушки, внуки!
Рады мы снова вас встретить, под музыки нежные звуки.

Под звуки «Вальса» И. Штрауса, который исполняет учащийся музыкальной студии,
движутся пары.

2-й ведущий: Я хочу спросить сегодня, вы поедете на бал?
Это праздник вечно модный, он во все века сиял.
На балах чредою танцы: полонез и менуэт,
Дамы, выйдя на паркет, приседают в реверансе.

1-й ведущий: Вальсы, польки и мазурки, весь в огнях сверкает зал,
Грациозные фигурки ... Кто об этом не мечтал?
Бал – и в сказках, и в романах… Да и в жизни, наконец!
Это чудо, это тайна, место встречи двух сердец.

Песню «Золушка» – исполняют участники вокальной студии.

2-й ведущий: Все читали мы в романах про старинные пиры,
Как съезжались на балы гости – рыцари и дамы.
Танцевали ригодон – славный танец тех времён.

Исполняют участники танцевальных студий. Родителям предлагается несложный
мастер-класс по исполнению этого танца. Учащиеся музыкальных студий исполняют раз-
личные старинные танцы.

1-й ведущий: И Ромео ведь Джульетту тоже встретил на балу.
Знают все легенду эту, разнеслась она по свету!
Бранль торжественный, о ней нам напомни поскорей!

Торжественный бранль исполняют участники танцевальных студий. По окончании
танца происходит награждение родителей, изготовивших костюмы к этому танцу.

2-й ведущий: Шли века, менялась мода... Но всегда блестит паркет!
Дамы в пышных кринолинах… И каких здесь только нет!
С веерами... париками... с мушками и кружевами. Кавалеры все в шелках...
С бонбоньерками в петлицах!.. Даже в пышных париках…

1-й ведущий: Все танцуют менуэт – модный танец прошлых лет!
Чтобы нам не отставать от красавиц давних лет,
Дефиле покажем вам. Это танец – менуэт!

Бабушка и внучка исполняют на рояле в четыре руки «Менуэт» Л.Р. Боккерини, под
музыку которого происходит дефиле участниц в бальных платьях.
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2-й ведущий: Век прошёл, сменились взгляды, ритмы, вкусы и наряды,
И возникло чудо – вальс. Он прекрасен и сейчас!
Люди знают все, что он – лучший танец всех времён.
В нём и нежность, и душа … Смотрим, просто не дыша!

«Фигурный вальс» – танцевальную импровизацию под музыку И. Штрауса исполняют
родители, прародители и дети, участники танцевальных студий.

1-й ведущий: Рядом с вальсом танец полька,
Грациозности в ней столько!
Птичка польку танцевала! Вместе с ней и добрый жук!
Вмиг за Золушкой по залу заскакали все вокруг!

Прародители и внучата исполняют весёлую песенку «Добрый жук» из к/ ф «Золушка»,
танцуя польку.

2-й ведущий: На балах, на балах, на балах старинных
У красоток все наряды чудные и длинные.
Видим, что и здесь, у нас, платья – просто высший класс!

Оба ведущих: Господа, посторонитесь и нарядам подивитесь!

Под музыку проходит дефиле всех участников в бальных нарядах.

1-й ведущий: Должно в зале не шагать, а красиво танцевать!
2-й ведущий: Чтобы этого добиться, танцам надо всем учиться!
1-й ведущий: Надо и носок тянуть… быть прямой, как спица…
2-й ведущий: Правильно уметь шагнуть… выучить позиции….
1-й ведущий: Гибкость тела развивать, чтоб как пёрышко порхать.
Оба ведущих: Трудная работа ... до седьмого пота!

Всеми участниками исполняется произвольная танцевальная композиция.

2-й ведущий: Вот пришёл учиться срок, первый вам дадим урок.
1-й ведущий: Мы осанкой грациозной занимаемся серьёзно.
2-й ведущий: Чтобы ровненько ходить, милые подружки,
1-й ведущий: Книжку учимся носить прямо на макушке!
Оба ведущих: Начинаем, начинаем, всех учиться приглашаем!

Весёлые танцевальные конкурсы для детей и взрослых.

2-й ведущий: Балы бывают разные, вы знаете, друзья,
А на семейных праздниках резвилась вся семья!..
И взрослые, и дети порхали на паркете.

1-й ведущий: И бабушка, за ручку взяв маленькую внучку,
Вела её к роялю. Ах, как они певали!
Мы послушаем недлинный, Франции напев старинный.

«Старинная французская песенка» на стихотворный текст М.Р. Некрасовой. Испол-
няют учащиеся вокальной студии под аккомпанемент дуэта учащихся музыкальной студии
на синтезаторах.

2-й ведущий: Бал семейный продолжаем! Вновь на танец приглашаем ...
1-й ведущий: И больших, и маленьких … и детей, и стареньких...
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Оба ведущих: Мамы, бабушки и дети, все танцуют на паркете.

Исполняются свободные танцы.

2-й ведущий: Петр первый – реформатор, в моду танец ввёл – гроссфатер.
Его танцуют сидя. И мы, друзья тотчас
Его станцуем вместе, без всяких там прикрас!

1-й ведущий: И ножками потопаем… (топают) и ручками похлопаем… (хлопают).
Поклонимся мы вправо… Поклонимся и влево…
Уверены, чудесно всё получится у нас.

Оба ведущих: Не первый год на бале мы.
И всё здесь – высший класс!

Гости и участники исполняют танец, сидя на стульях, под показы (указания) танц-
мейстера.

2-й ведущий: Окончен бал. Но свечи не погасли!
1-й ведущий: Мы расстаёмся с ожиданьем новых встреч.
2-й ведущий: Балы ведь в нашей жизни не напрасны!
1-й ведущий: Огонь сердец и красоту мы будем все беречь!

Окончание – фонограмма для бальных танцев.

Свет Рождественской звезды

Сценарий межшкольного
Рождественского фестиваля – 2018

Ю.И. Коростова,
заместитель директора по воспитательной работе

МБОУ «Школа № 87», г. Ростов-на-Дону

Выключается свет (просмотр видеофрагмента) «Рождение Христа». Мультфильм,
видеоряд о Рождестве. Исполнение песни «Ночь тиха», танец «Арабеск».

Выходит Звезда (МБОУ Школа № 87).

Звезда: Светлый праздник Рождества!
Нет счастливей торжества!
В ночь рождения Христова
Над землёй зажглась Звезда.

Тропарь из мультфильма (видеоряд).

1-й ведущий: Рождество – один из главных христианских церковных праздников, уста-
новленный в честь рождения Иисуса Христа, который пришёл на землю для того,  чтобы всем
нам указать правильный путь, чтобы показать нам истину и всех нас привлечь к себе.
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2-й ведущий: Сегодня мы отправимся в необыкновенное путешествие по странам, где
Рождество Христово празднуется более 2000 тысяч лет. И узнаем, как чтут Рождество в этих
странах и прославляют Иисуса Христа.

1. Рождество в России (МБОУ «Школа № 87»). Фоторяд,  все сопровождает лёгкий та-
нец Звезды.

1-й ведущий: Рождество Христово в России – радостный праздник. День накануне Рож-
дества именуют сочельником. Традиции празднования предполагают, что в этот день верую-
щие питаются сочивом – сваренными с мёдом пшеничными или ячменными зёрнами. Пищу в
сочельник нельзя принимать до первой звезды, в память о Вифлеемской звезде, возвестившей
волхвам о Рождестве Спасителя. А с наступлением сумерек, когда загоралась первая звезда,
вся семья садилась за стол и делилась просфорами, желая друг другу всего доброго и светлого.

Песня «Тихо падают снежинки»  –  исполняет хор (МБОУ «Школа № 87»  и «Лицей
№ 103»).

2. Рождество в Болгарии (МБОУ «Школа № 60»). Фоторяд, все сопровождает лёгкий
танец Звезды.

2-й ведущий: В канун Рождества, в «Бъдни вечер», собирались дома всем семейством и
готовили семь или 9 простых блюд, а также пироги с сюрпризами-монетками, кизиловыми ве-
точками, листочками с пожеланиями здоровья и благоденствия на год. В само Рождество, по-
сле праздничной церковной службы все вновь собирались за праздничным столом – уже с
мясными блюдами.

Музыкальная композиция «Тихая ночь» (МБОУ «Школа № 60»).

3. Рождество в Греции (МБОУ Школа № 92). Фоторяд, все сопровождает лёгкий танец
Звезды.

1-й ведущий: Рождество в Греции – праздник общенационального масштаба. Все празднич-
но украшено, везде стоят ёлки. Рождество празднуют дома, хозяйка традиционно печет «Христов
Хлеб» (Христопсомо) с крестом сверху и украшает его орехами: один орех в середине и 4 по краям,
потому что орех – символ жизни, плодородия. Из свежих фруктов самую большую роль на Рожде-
ство играет гранат, потому что гранат – символ наступления нового времени.

Танец, колядка на греческом (МБОУ «Школа № 92»).

4. Рождество в Сербии (МБОУ «Гимназия № 95»). Фоторяд, все сопровождает лёгкий
танец Звезды.

2-й ведущий: Празднование Рождества Христова в Сербии, как нигде в мире, сохранило
все традиции и обычаи, восходящие к древним временам. Вечер перед Рождеством, Сочель-
ник, назван Банднидан, в этот день хозяин вместе со своими детьми (сыновьями) отправляется
в лес, чтобы найти самый молодой дуб, который старший член семьи должен срубить и при-
нести домой. Поленья дуба горят три дня, этот огонь считается благодатным. Женщины в этот
день готовят рождественский пирог – Чесница с надрезами в виде креста наверху. Чесница – в
переводе означает «кусочек счастья». Чесница разламывается на куски и раздается гостям на
Рождество, символизируя истину, что Христос явился в мир для всех нас.

Музыкальная композиция (МБОУ «Гимназия № 95»).

5. Рождество в Румынии (МБОУ «Школа № 86»).  Фоторяд,  все сопровождает лёгкий
танец Звезды.

1-й ведущий: Православная Румыния празднует Рождество 25 декабря – вместе с запад-
ными христианами. В канун Рождества – сочельник – молодежь и дети со звездой на шесте об-
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ходят дома, колядуют, славят хозяев, желают им добра, здоровья, богатства. Хозяева одарива-
ют колядовщиков обрядовым печеньем (козюльками), конфетами, деньгами. Традиционная
для Румынии рождественская выпечка – это плетеный калач «колак», а также кексы с грецкими
орехами, яблоками или тыквой.

Музыкальная композиция (МБОУ «Школа № 86»). Фоторяд, все сопровождает лёгкий
танец Звезды.

6. Рождество в Германии (МБОУ «Гимназия № 117»). Фоторяд, все сопровождает лёг-
кий танец Звезды.

2-й ведущий: Немцы, с присущей им скрупулезностью, готовятся к празднику основа-
тельно. С 1 декабря начинается Адвент (предрождественский период). Семьи покупают или
делают сами венок, в который вставляют 4 свечи. В первое воскресенье зажигают одну свечу,
во второе – две, и так до 4 свечей – в последнее воскресенье перед Рождеством они горят все,
символизируя 4 праздничных недели. Детям покупают специальные календари, где каждое
число месяца – это «домик» для конфеты или шоколадки. Каждый день нужно открывать
по одному домику и брать угощение. Когда все дверцы будут открыты, наступает сочельник,
ночь перед Рождеством.

«Щелкунчик» (МБОУ «Гимназия № 117»).

7. Рождество у казаков (МБОУ «Школа № 15»). Фоторяд, все сопровождает лёгкий та-
нец Звезды.

1-й ведущий: Рождество для казаков – самый яркий, красочный, веселый праздник. С
раннего утра 7 января вся станица спешила на литургию, чтоб прославить явившегося во плоти
Спасителя.  Улицы,  майданы,  дома – все было готово к празднику,  а церковные колокола воз-
вещали людям о родившемся Христе. Дома станичников ждали богатые угощения.

Музыкальная композиция (МБОУ «Школа № 15»).

8. Рождество в воскресной школе Прихода храма великомученика Георгия Победоносца
(настоятель протоиерей Владимир).

2-й ведущий: С той поры через столетья
Нам она, как солнце светит.
Согревает верой души,
Чтобы мир стал краше, лучше.

1-й ведущий: Дарит искры волшебства
Светлый праздник Рождества!
Мир приходит в каждый дом...
Поздравляем с Рождеством!

9. Рождество в Грузии (МБОУ «Школа № 37»). Фоторяд,  все сопровождает лёгкий та-
нец Звезды.

2-й ведущий. Как и во всем христианском мире, Рождество Христово в Грузии один
из самых главных и почитаемых праздников в году. «Шоба», или Рождество по-грузински, на-
чиналось с рождественского шествия – мужчины обходили дома с песнопением «Алило»
и поздравляли всех с Рождеством. В домах зажигали свечу и ставили на подоконнике. Горящие
в окошках свечи символизировали то, что каждый хозяин в Грузии готов принять в своём доме
Марию, чтоб ей не пришлось искать место в хлеву как в древние времена. Спустя столетия роль
мужчин плавно перешла детям. Сегодня они идут впереди шествия, нарядные и с венками
на головах, символизируя ангелов. Хозяйки по традиции выпекают рождественские лепёшки
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«кверци», готовят сациви, варят «эларджи» – кукурузную кашу (мамалыгу) с сулугуни, делают
гозинаки (обжаренные орехи в меду).

Сольный грузинский танец (МБОУ «Школа № 37»).

10. Рождество на Восточной Украине (МАОУ «Школа № 115»). Фоторяд, все сопровож-
дает лёгкий танец Звезды.

1-й ведущий. Под вечер 7 января у дверей домов появляются первые детские ватаги ко-
лядников. Тексты колядок наполнены словами прославляющими Рождение сына Божьего и
пожеланиями добра, радости и счастья каждому дому. Дети обожают, этот обычай ведь за ка-
ждое выступление их ждет сладкий гостинец либо небольшая денежная благодарность. Тра-
диционно готовят ужин из двенадцати блюд. Считается, что в году месяц «обходит» землю 12
раз, поэтому каждое из приготовленных 12 блюд посвящено каждому месяцу. Обязательным и
основным блюдом Рождественских праздников считается кутя – ей выделяется самое почетное
место на праздничном столе.

Акапельная колядка «Святый вэчир» (МАОУ «Школа № 115»).

11. Рождество в Белоруссии (МБОУ «Школа № 31», МБОУ «Школа № 73»). Фоторяд, все
сопровождает лёгкий танец Звезды.

2-й ведущий. В Белоруссии повсеместно проходят ночные службы в храмах и церквях.
Люди выходят на улицу и поздравляют друг друга со светлым праздником, угощая всех сладо-
стями. В народе принято называть Рождество Большой Кутьей. Собственно, кутья и здесь –
главное блюдо на столе. В некоторых белорусских деревнях до сих пор жива традиция – класть
на праздничный стол небольшую горсточку сена, как символ библейских яслей, где и появился
на свет младенец Иисус. Другая важная деталь – свеча, символизирующая Вифлеемскую звез-
ду, пламя которой не должно гаснуть весь ужин. В белорусских селах есть устоявшаяся рожде-
ственская традиция приглашать в дом священника, чтобы он прочитал молитву, освятил жили-
ще и благословил хозяев.

Сольный номер (МБОУ «Школа № 31). Инсценирование (МБОУ «Школа № 73»).

12. Рождество в Прибалтике (МБОУ «Лицей № 58»). Фоторяд, все сопровождает лёгкий
танец Звезды.

1-й ведущий. Прибалтика – это народ Земли. И традиционно на праздничный стол ста-
вится,  то,  что есть в хозяйстве,  то,  что выращено.  Это отварной серый горох с копчёными сви-
ными шкварками, свиная отварная, а затем запечённая, голова, квашеная капуста, клюква в
сахаре. И какое же Рождество без подарков. Обычно подарки кладут под праздничное дерево.
Латвия была одной из первых стран, где начали украшать рождественское дерево.

Песня (МБОУ «Лицей № 58»).

13. Рождество в Финляндии (МБОУ «Школа № 61»). Фоторяд, все сопровождает лёгкий
танец Звезды.

2-й ведущий. Рождество в Финляндии проходит тихо и спокойно, в кругу семьи, в церкви.
В канун сочельника дома устанавливают и наряжают елку, зажигают на ней свечи. По традиции
на улицу выставляют пару снопов овса для птиц. В сочельник собирается вместе вся семья, как
бы далеко ни жили друг от друга ее члены. Одним из непременных и «очень финских» рожде-
ственских обычаев является вечерняя сауна, после которой вся семья садится за стол.

Музыкальная композиция (МБОУ «Школа № 61»).
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14. Рождество у донских казаков (МБОУ «Школа № 88»). Фоторяд, все сопровождает
лёгкий танец Звезды.

1-й ведущий. У казаков с раннего утра дети уходили из дома славить Христа.  Обычно
этим занимались мальчики от пяти до четырнадцати лет. Во всяком доме они пели «Христос
рождается». Научившись от старших и распевая щедровки, казачья молодежь воспринимала с
детства поэтический строй родного языка, училась щедрости на доброе слово, благодарности
за милосердие, презрению к скупости.

Колядки с песней (МБОУ «Школа № 88»).

2-й ведущий: Сегодня будет Рождество,
Весь город в ожидании тайны,
Он дремлет в инее хрустальном
И ждёт: свершится волшебство.

Метели завладели им,
Похожие на сновиденье.
В соборах трепет свеч и пенье,
И ладана сребристый дым.

Под перезвон колоколов
Забьётся колоколом сердце.
И от судьбы своей не деться –
От рождества волшебных слов.

Родник небес – тех слов исток,
Они из пламени и света.
И в мире, и в душе поэта,
И в слове возродится Бог.

15. Воскресная школа – «Мораль».
1-й ведущий: С давних пор рождественские традиции сохраняли в себе ценность и не-

преложность умения заботиться о ближних, подводили людей к осознанию нравственного зна-
чения уметь прощать обиды, верить в высокое предназначение человека. Сегодня мы с вами
приоткрыли дверцу в рождественские традиции разных странах. Эта радость света Вифлеем-
ской звезды, идущая от сердца, даёт нам возможность ещё раз поразмыслить над проникно-
венным посланием Любви всем нам, от которого хочется становиться лучше, добрее и велико-
душнее.

Финальная песня «Замыкая круг» и танец «Арабеск».

Слово предоставляется гостям.
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Музыка кино

Сценарий семейной гостиной

М.Р. Некрасова,
педагог дополнительного образования

МАУ ДО ЦВД «Эстетика», г. Новочеркасск

Ведущий: Дорогие друзья! Все мы любим кино.  Любимые киногерои заставляют нас ра-
доваться и печалиться, задумываться над невероятными жизненными коллизиями, познавать
мир, который нас окружает, вырабатывать своё отношение к праведным и неправедным по-
ступкам героев.

Но любой кинофильм трудно представить без музыки. Часто музыкальное сопровожде-
ние является визитной карточкой фильма, иногда приобретает самостоятельную жизнь и зву-
чит как полноправное музыкальное произведение. Для кино сочиняли музыку гениальные
композиторы, такие, как Сергей Прокофьев и Дмитрий Шостакович, а композитор Исаак Дуна-
евский писал гениальную музыку только для кинофильмов. Вспомним кинофильм «Дети капи-
тана Гранта», который смотрят с интересом уже несколько поколений в нашей стране.  Послу-
шаем музыку из этого фильма, вспомним и назовём его героев, вновь переживём приключе-
ния, выпавшие на их долю.

В классе гаснет свет. На экране мелькают эпизоды фильма, музыкальным сопровож-
дением к нему звучит увертюра из фильма в исполнении семейного дуэта на фортепиано.

Зажигается свет.

Ведущий приглашает исполнить популярную песенку «Отважный капитан», солиста-
ми становятся, по желанию, родители и дети, припев исполняется всеми участниками
гостиной.

Ведущий: А сейчас у нас – музыкальная викторина. Участники (родители и дети) делятся
на две команды. Звучат мелодии из кинофильмов, которую исполняют учащиеся студии и их
родители на различных музыкальных инструментах. Представители команд должны назвать
фильм и всё, что с ним связано (время создания, исполнители, интересные истории, связанные
с фильмом и т.д.). Победители награждаются «сладкими» призами.

Ведущий: Как прекрасна музыка кино! А ведь мало кто сейчас помнит, что на заре своего
существования кинематограф был немым, а музыкальное сопровождение фильма обеспечива-
ли … тапёры (музыканты, сопровождающие действие на экране). Тапёр должен был внима-
тельно следить за действием и менять характер музыки в соответствии с тем, что происходит
на экране. А это было не просто…

Давайте узнаем, достаточно ли у нас мастерства для озвучивания, а также постановки
«немой фильмы», как называли кино много лет назад. Главное – представить героев фильма,
не используя речь, а только опираясь на жесты и музыку. Нам понадобятся следующие творче-
ские группы:

– группа артистов;
– группа художников-костюмеров;
– группа музыкантов-тапёров;
– группа зрителей.
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Предлагается к постановке сказка Корнея Чуковского «Муха-цокотуха». Первая группа го-
товит постановку в жанре немого кино, вторая – готовит костюмы из заранее приготовленных
материалов, а музыканты продумывают музыкальную канву. Группы состоят из педагогов, ро-
дителей и детей. Ведущий выполняет функцию режиссёра-постановщика, корректируя и свя-
зывая работу всех групп.  Группа зрителей,  состоящая обычно из родителей,  накрывает стол с
угощениями. Когда всё готово, зрители усаживаются на свои места, начинается представление.
Группа музыкантов собирается у фортепиано и синтезатора. Группа актёров, заранее облачён-
ная в костюмы, занимает места у сцены, художники-костюмеры становятся зрителями.

Звучит импровизированная увертюра, исполняемая учащимися студии из группы му-
зыкантов.

Ведущий: Муха, Муха-цокотуха, позолоченное брюхо,
Муха по полю пошла, Муха денежку нашла.
Приходите ко мне гости, я вас чаем угощу:
Нынче Муха-цокотуха – именинница.

Пока ведущий читает, звучит музыка «Мороженое» и Муха начинает представление.

Ведущий: К Мухе гости приходили и подарки приносили,
С днём рожденья поздравляли,
Пили чай и танцевали.

Полька, маленький вальс.

Ведущий: Вдруг какой-то старичок-паучок, нашу Муху в уголок поволок.
Муха криком кричит, извивается, а злодей молчит, ухмыляется.

Л. ван Бетховен. Отрывок из 5-й симфонии.

Ведущий: Вдруг откуда-то летит маленький комарик,
А в руке его горит маленький фонарик,
Где убийца, где злодей – не боюсь его когтей.

Черни. Этюд.

Ведущий: Наш комарик победил, Муху он освободил,
И, как в сказке говорится, он решил на ней жениться.

Мендельсон. Свадебный марш.

Ведущий: Фильм окончен.

Звучат аплодисменты.

И гости, и участники приглашаются к столу, за чаем все делятся впечатлениями. Ро-
дители, дети, педагоги общаются в непринуждённой обстановке.
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Родина в моем сердце

Музыкально-сценический пролог

Е.В. Овечкина,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе;

О.В. Падалкина,
методист;

Л В. Гречишкина,
педагог-организатор МБУ ДО ГДДТ, г. Шахты

Слайд: развевающийся флаг Российской Федерации. На фоне музыки звучит текст в
записи.

Мы – двадцать первого века дети,
Жить хотим на счастливой планете!
Возможностей много и мне, и тебе
В России – любимой, великой стране!

На вступление песни выходит коллектив эстрадной песни «Крещендо». Песня «Новое
поколение». Видеоклип о детях России.

Алина: Городской Дом детского творчества города Шахты приветствует всех в этом госте-
приимном зале. Сегодня здесь проходит конференция по теме «Ценности формирования рос-
сийской гражданской идентичности обучающихся в условиях модернизации образования».

Игорь: Непонятно как-то … Но, кажется, это о нас?
Наташа: Скажу просто: конференция о детях проходит без детей.
Аня: А-а-а, теперь понятно. Ну, а что предлагаешь ты?
Алина: Как что? Провести детскую конференцию. Взрослые должны знать о нашем отно-

шении к проблеме, которая объединила всех участников форума. Ну что рискнем?
Вместе: Рискнем!
Игорь: Тогда рассылаем всем приглашения.

Дети набирают текст на телефонах. На экране появляется название конференции,
детская эмблема и приглашение. В конференц-зал входят дети из театра-студии «Синяя
птица».

Вероника: Добрый день!
Алина: А вот и первые участники конференции! Приветствуем вас и идем готовить кон-

церт (уходят из зала).
Костя, Мирон (торопясь, все вместе): Здравствуйте! Мы не опоздали?
Эрик: Проходите, вы вовремя.
Артур и Славяна (вбегают): Скажите, здесь проходит детская конференция?
Все: Да. А вам зачем?
Артур: Я тоже хочу выступить!
Костя и Мирон: А не мал ли ты?
Артур: Нет! О себе надо заявлять уже в раннем возрасте! Я не очень хорошо понимаю

значение слова – гражданская иде-ен-тич…. Но я-то знаю, что воспитание человека начинается
с пеленок, продолжается в детском саду, а потом уже в школе!
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Настя: Да, сегодня мы сами будем докладчиками.
Костя: Вести дискуссии!
Вероника: Проводить мастер-классы!
Настя: Модератором предлагаю назначить Эрика.
Чтецы все вместе: Согласны.
Эрик: Спасибо за доверие. А где делегация наших рукодельниц?
Артур (выглянув в коридор): А вот и они! Какие красивые!

Песня «Ой, полным-полна моя коробочка». Коллектив «Наследие» исполняет хорео-
графическую постановку и занимает места за столиками. Участники театра-студии «Си-
няя птица» проходят за стол президиума и трибуну.

Вероника: Юные рукодельницы, начали мастер-классы!
Настя: У нас прямое включение. К нам присоединились: Московская область, Красно-

дарский край, город Владивосток, школы нашей области.

Видеоролики о готовности к участию в конференции.

Эрик: Время начинать! Фанфары! Детская всероссийская конференция объявляется от-
крытой! На повестке дня один вопрос: «Какие мы, современные дети, новое поколение стра-
ны?». Как с помощью семьи, педагогов, государства, собственного мироощущения каждый из
нас становится полноправным гражданином России. И начну я с себя.

Я себя не мыслю без России, без её берёз и тополей...
Я себя не мыслю без России, без её любви и без моей!

Костя: Спасибо. В своем выступлении ты раскрыл суть характера русского человека –
гордость за свою Родину.

Эрик: А как иначе!? Я живу в стране, которой есть чем гордиться!
Презентация.
Артур: Разрешите мне. Столица России – Москва! Один из красивейших городов мира. Я

сам видел!
Славяна: А Московский Кремль?
Мирон: А еще Россия – это Волга, Карелия, Урал, Сибирь, Алтай, Камчатка, Байкал!
Костя: Россия – это Гжель, Жостово, Хохлома, Семикаракоры!
Вероника: Вологодские кружева!
Мирон: Тульские самовары!
Славяна: И тульские пряники!
Вероника: Космические ракеты.
Артур: И автомат Калашникова!
Костя: Самые большие субмарины в мире!
Вероника: И огромные запасы полезных ископаемых.
Мирон: 160 национальностей!
Настя: Россия – это крупнейшее государство на земном шаре.
Эрик: Россия – великая держава! Россию знают во всем мире, как сильную, стабильную,

могущественную державу. Россия – это высокий уровень образования, спортивные достиже-
ния. Россия – это мощная современная армия. Россия – это великое культурное наследие.

Выступление ансамбля русской песни «Коляда».

Эрик: Мы поем песни России, рисуем Россию, творим Россию. Мы – главная гордость
России, мы её граждане.

Презентация.
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Вероника: Россияне – это первооткрыватели. Они исследовали не только земли и моря
нашей планеты, но и открыли для всего мира необъятный космос.

Костя: Это знаменитые русские ученые, они дали всему миру огромное число изобрете-
ний и открытий, законов и теорем.

Настя: Это легендарные русские имена, овеянные на века воинской славой: Дмитрий
Донской, Александр Суворов, Михаил Кутузов, Павел Нахимов, Георгий Жуков.

Мирон: Это российские деятели искусства, известные всему миру!
Костя: Можно мне? Я учусь в 4-м классе. Все годы учусь только на одни пятёрки. Я раз-

виваю в себе добросовестность, честность и ответственность. Я твёрдо знаю, будущее страны
зависит от меня, от нового поколения.

Вероника: Моя активная жизненная позиция велит мне отлично учиться,  участвовать в
многочисленных Российских олимпиадах, заниматься в студиях, помогать тому, кто нуждается
в моей помощи уже сейчас.

Настя: У нас сообщение от школьников России. Московская область: мы участвуем в
программе «Россия, устремлённая в будущее», в работе центра для одаренных детей «Сири-
ус». Мы занимаемся спортом, у нас высокие показатели по ГТО.

Вероника: Краснодарский край. Волонтёры нашего края всегда там, где нужна бескоры-
стная помощь. Мы реализуем проекты: «Чистая Россия», «Внимание, ветеран!», «Лидер здоро-
вья».

Настя: Город Владивосток. Дети нашего города – организаторы и участники акций «Бес-
смертный полк», «Военная слава России», победители фестиваля «Дружба народов – единство
страны».

Вероника: Мы, дети Ростовской области, всегда поддерживаем все инновационные про-
екты. Мы состоим в «Содружестве детей и молодежи Дона»! Мы участвуем в «Российском
движении школьников»! Мы рядом и впереди! Мы с вами, дети России!

Слайд: развевающийся флаг России.

Эрик: Спасибо всем! Друзья, регламент обязывает нас подвести итоги конференции и ог-
ласить резолюцию.

Костя (выходит к трибуне): Резолюция. Для нас, сегодняшних школьников России, соз-
даны все условия для успешной учебы и гармоничного развития, что позволит нам стать дос-
тойными людьми будущего.

Эрик: А будущее начинается не с чистого листа. Будущее – продолжение настоящего.
Мы голосуем за честь, любовь к своему Отечеству, славное будущее России, мир на Зем-

ле. Мы голосуем за жизненные ориентиры, которыми должны обладать мы – дети России!
Все вместе: Вы верите в нас, взрослые?

Видеоклип о России. Все участники пролога выстраиваются для финальной песни. «Песня о
России». На последнем куплете девочки раздают поделки участникам конференции.
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Родина начинается с семьи

Сценарий мероприятия

Г.Ю. Колосовская,
методист МБУ ДО ЦВР «Досуг», г. Ростов-на-Дону

Участники: учащиеся 8 – 11 классов и родители.
Оформление: рисунки детей – победителей конкурса «Моя семья»; фотографии семей,

членов рода, старинные семейные фотографии; репродукции картин с сюжетами сцен семей-
ной жизни; шары.

Ход мероприятия

Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые! Мы рады приветство-
вать вас в нашем Центре. Сегодня у нас необычное мероприятие, которое называется «Родина
начинается с семьи». Что такое Родина? Родина – это страна, в которой человек родился и гра-
жданином которой является. Страна наша большая, у каждого человека в этой стране есть свой
маленький уголок – город, деревня, дом, где он родился. Это его малая Родина. Для нас – это
наш город, город Ростов-на-Дону, это улица, на которой вы живете. Для каждого из нас Родина
– это наш дом, наша семья. Они для нас самое дорогое, самое главное, самое необходимое в
жизни. И если в доме царит взаимопонимание, доверие, тепло и уют, то это настоящее счастье.
Ведь семья – это близкие нашему сердцу люди. Семьёй становится и коллектив, в котором вы
работаете, и класс, в котором учитесь. И каждый из вас в будущем обязательно создаст свою
семью и подарит роду своему и миру прекрасное потомство, сделает всё возможное, чтобы
семья была дружной и крепкой. У каждой семьи есть свой дом, куда мы приходим, где нас все-
гда ждут, где нам помогут в трудную минуту, где нас любят.

1-й чтец: Дом, как считается давно,
Это не стены, не окно,
Не стулья за большим столом
Нет, это все ещё не Дом!....
Дом – это там, где вновь и вновь
Людей скрепляет лишь Любовь.

2-й чтец: Дом – это там, где вас поймут,
Там, где надеются и ждут,
Где ты забудешь о плохом –
Вот это – твой Родимый Дом.

Ведущий: И сегодня наш конкурс посвящен семье,  дому,  тому,  что любят,  что читают,  о
чем поют и чему радуются в каждой семье. А для разминки давайте посмотрим, как вы знаете
родственные отношения. Вопросы необычные, старайтесь подумать и поднять руку, называйте
школу, чтобы мы могли поставить балл за правильный ответ. Итак, внимание!

Разминка «Статусы членов семьи». Командам задаются вопросы. За каждый правиль-
ный ответ присуждается 1 балл.

1. Сын моей матери. (Брат.)
2. Мой родитель. (Отец.)
3. Брат отца или матери. (Дядя.)
4. Девочка, у которой те же родители, что и у меня. (Сестра.)
5. Женщина, которая дала нам жизнь. (Мать.)
6. «Святая кровь» – мать мужа. (Свекровь.)
7. Сестра мамы или папы. (Тетя.)
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8. Сын моего ребенка. (Внук.)
9. Мой наследник. (Сын.)
10. Сын моей сестры или брата. (Племянник.)
11. Отец мужа. (Свекор.)
Ведущий: Когда рождается ребёнок, родители дают ему имя. Во все времена обряду на-

речения именем придавали большое значение. Имя считалось священным, и человека с детст-
ва приучали уважать свое имя. Считалось, что имя влияет на формирование характера и пове-
дение человека. Наш первый конкурс так и называется «Угадай правильное значение имени».
Приглашаются по 1 мальчику и по 1 девочке от каждой команды.

Каждому участнику вручается листок с 6 именами и значениями имён: мальчику – листок
с мужскими именами, девочке – с женскими. Задание: стрелками соединить имя и его значе-
ние. За каждый правильный ответ присуждается 1 балл.

АННА   ТИШИНА, ПОКОЙ
ВЕРОНИКА                                         ЖЕМЧУЖИНА
ГАЛИНА   УСТРОИТЕЛЬНИЦА
МАРГАРИТА   НЕСУЩАЯ ПОБЕДУ
ТАТЬЯНА    МУДРАЯ
СОФЬЯ    БЛАГОДАТЬ

Ведущий: Второй конкурс «Кроссворд для юных дам». Это задание выполняют только
девочки каждой команды.

Командам вручается кроссворд «Моя семья». В нём 8 слов. За весь разгаданный кросс-
ворд команда получает 5 баллов. На решение отводится 5 мин.

Кроссворд для юных дам
1. Средство, которым не должны пользоваться

родители для воспитания детей.
2.  Одно из самых ценных человеческих ка-

честв.
3. Заведение для детей от 1,5 до 3 лет.
4. Она до венца, а ум до конца.
5. Неродная мать.
6.  Месяц,  в котором 8  числа все папы моют

посуду.
7. Береги её смолоду.
8.  Тебе с рождения дано,  а пользуются им

другие.

1 М
2 О

3 Я
4 С
5 Е

6 М
7 Ь

8 Я

Ответы к кроссворду: 1. Ремень. 2. Доброта. 3. Ясли. 4. Красота. 5. Мачеха. 6. Март. 7. Честь. 8. Имя.

Ведущий: Юные дамы получили свое задание, а для юношей тоже есть задание. Необхо-
димо составить слово из букв.

Конкурс «Расшифруй анаграммы». Мальчикам каждой команды вручается карточка с
переставленными буквами. Побеждает тот, кто быстрее составит слова из этих букв.

ДМО (ДОМ) ИЖНУ (УЖИН) ЯЕЬСМ (СЕМЬЯ)
БЮЛЬВО (ЛЮБОВЬ) ООПАРДК (ПОДАРОК)
ПКРИЗДАН (ПРАЗДНИК) УДБРАЖ (ДРУЖБА) РОСПТ (СПОРТ)

Ведущий: Пока жюри проверяет правильность выполнения вами заданий, посмотрите
выступление хореографического ансамбля «Калейдоскоп».

Танец «Веселая полянка».
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Ведущий: Я думаю, что в каждой семье любят чистоту, порядок. И каждый член семейст-
ва старается следить, чтобы дома было аккуратно и красиво. Сейчас мы посмотрим, как акку-
ратно и быстро вы можете помогать дома маме.

Конкурс «Ловкие помощники по дому». Играют 2  команды.  Каждому игроку команды
предстоит «провести мусор» (бумагу) между кеглями и обратно, передать эстафету следующе-
му игроку. Побеждает команда, быстрее всех справившаяся с заданием.

Ведущий: Недаром про семью говорят, что она – здравница души. Издавна народ скла-
дывал про семью пословицы и поговорки. Некоторые из них вы сейчас и соберете.

Конкурс «Восстанови пословицу». Вызывается по 3  человека от каждой команды,  им
вручается по 3 пословицы, разрезанные на части. Какая команда справится быстрее, получает 3
балла, 2-я – 2 балла, 3-я – 1 балл. Пословицы: «На что и клад, коли в семье лад», «Счастлив тот,
кто счастлив у себя дома», «Вся семья вместе, и душа на месте».

Ведущий: В дни рождения в семье принято дарить подарки, чтобы сделать приятное сво-
им членам семейства. Один из самых красивых подарков – это цветы. От них светлеет на душе
и становится радостнее. Как известно, многие цветы имеют символическое значение. Напри-
мер, у восточных народов пион означает «Застенчивость и стыдливость». Вот, давайте, попро-
буем отгадать значение некоторых цветков.

Конкурс «Отгадай значение цветов». Проводится в форме игры «Поле чудес»: жеманст-
во – гвоздика; счастье – ландыш; скромность – мимоза; невинность, грация, любовь – роза.

Ведущий: С детства мамы читали вам сказки, пели песни, старались, чтобы вы росли ум-
ными, добрыми, хорошими детьми. Два наших последних конкурса покажут, какие вы умные,
дружные и сплоченные.

Конкурс «Колыбельная песня». Каждой команде предлагается разрозненный текст од-
ной и той же колыбельной. Задание – из разрозненных строчек сложить текст куплета и спеть
колыбельную. Побеждает та команда, которая раньше сложит текст колыбельной песенки и
художественно её исполнит.

Спят усталые игрушки, книжки спят.
Одеяла и подушки ждут ребят.
Даже сказка спать ложится,
Чтобы ночью нам присниться,
Ты ей пожелай –
Баю – бай!

В сказке можно покататься
На луне
И по радуге промчаться
На коне,
Со слонёнком подружиться
И достать перо жар-птицы,
Глазки закрывай,
Баю – бай!

Ведущий: Вот и закончились наши конкурсы. А пока жюри подсчитывает баллы, посмот-
рите танец «Сердечные подруги» в исполнении хореографического ансамбля «Калейдоскоп».

Исполняется танец «Сердечные подруги».

Ведущий: Всё начинается с семьи!  Семья –  это наш дом,  наши родители,  которых надо
почитать всю жизнь! А это значит: в детстве – их слушать, в молодости – с ними советоваться, в
зрелом возрасте – о них заботиться.  Если это получается,  то можно сказать,  что семя рода по-
сеяно не напрасно. И родителям, и прародителям есть чем гордиться! Род через детей обрета-
ет свою вечность! Бывает, что по одному человеку обо всей семье судят. Нужно дорожить доб-
рой молвой о своей семье.

Ведущий: Итак, завершилось наше мероприяятие! Итоги подводит наше многоуважае-
мое жюри!
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Родители выходят на сцену, где по очереди оглашают результаты каждого конкурса
с комментариями. Председатель жюри сообщает окончательный результат. Вручаются
дипломы и грамоты победителям и участникам.

1-я команда детей (по очереди): Любили тебя без особых причин:
За то, что ты внук, и за то, что ты сын,
Сегодня – малыш, а затем подрастёшь ,
И так ты на маму и папу похож…

Вместе с залом: И эта любовь до конца твоих дней
Останется главной опорой твоей!.

Дети (по очереди): Жизни волшебный символ – Семья.
Сила Отечества! Сила моя!
В нём мама и папа, брат и сестра,
Сирени кусты и каштан у двора.
В нём – дедушки, бабушки… Старый альбом…

Вместе с залом: В нём сила единства! И это – Мой Дом!
Ведущий: Семья – поистине высокое творенье.

Она заслон надёжный и причал.
В ней обретаем мы призванье,вдохновенье.
Семья для всех – основа всех начал.

Ведущий: До новых встреч, друзья!

Под музыку песни «Родительский дом – начало начал» все покидают зал.

Моя семья

Сценарий итогового мероприятия
проекта «Семья»

Л.К. Дзюба,
педагог дополнительного образования,
МБУ ДО ЦВР «Досуг», г. Ростов-на- Дону

Место проведения: МБОУ СОШ № 8 им. Героя Советского Союза Г.Д. Рашутина.
Участники: учащиеся 1 – 11 классов и их родители.
Ведущие: учащиеся 1 – 11 классов.
Оформление: плакат «Моя семья»; рисунки детей; выставка конкурсных работ учащихся.
В рамках творческого проекта были проведены:
– конкурс «Генеалогическое древо моей семьи»;
– конкурс рисунков «Моя семья»;
– конкурс литературно-творческих работ «Вместе – дружная семья»;
– конкурс «Любимый кулинарный рецепт нашей семьи»;
– выставка творческих работ «Делаем сами своими руками».
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Ход мероприятия

Семьи рассаживаются за столиками. Звучит торжественная музыка. На экране ви-
деоряд: слайд-шоу «Фотография моей семьи». Выходят ведущие.

1-й ведущий: Добрый день, дорогие гости!
2-й ведущий: Вы, конечно, знаете, что самое главное в России – это семья.
3-й ведущий: И поэтому сегодня вы пришли к нам в гости не поодиночке,  а целыми

семьями.
4-й ведущий: Сегодня в этом зале мы собрались не зря,
1-й ведущий: Сегодня мы узнаем, как нам важна семья.
2-й ведущий: Давайте же о дружбе в семье поговорим.
3-й ведущий: И дружбе в наших семьях наш праздник посвятим!
4-й ведущий: Проект «Моя семья» очень интересен:

Собирали мы не зря стихи, рисунки, песни.

Исполняется песня «Большой хоровод».

Выходят чтецы, учащиеся 3-х классов.

1-й чтец: Крутится, вертится шар наш земной,
Годы, как птицы, летят чередой.

2-й чтец: Сегодня все семьи к нам в гости пришли,
С собою в подарок шары принесли.

3-й чтец: В синих шарах – наши с вами мечты,
Чтобы мечтали по-прежнему вы.

4-й чтец: Чтобы сбывалось все в жизни у вас –
Этого мы вам желаем сейчас!

5-й чтец: В шаре зеленом надежда живет
В то, что счастливым окажется год.

6-й чтец: В то, что на свете не будет войны,
Будут леса и сады зелены!

7-й чтец: В красных шарах выраженье любви,
Мы их с собою сейчас принесли.

8-й чтец: Дружбы, любви это пламенный знак,
Мы принесли его в наших сердцах!

Учащиеся 8-х классов.

1-й ведущий: Что такое семья?
Вы спросите меня.
Я отвечу вам с удовольствием,
Что семья – это дом,
Садик мой за окном,
И семья – это малая Родина!

2-й ведущий: В мир идем из семьи,
Там и корни твои,
Твоя долгая жизнь начинается.

3-й ведущий: И основа основ – наш родительский дом.
4-й ведущий: И семьей в мире жизнь продолжается!
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Учащиеся 10-11 классов.

1-й ведущий: Мы приветствуем на нашем празднике семьи,  которые приняли участие в
конкурсах…

2-й ведущий: И заняли призовые места...
3-й ведущий: А также приветствуем гостей, откликнувшихся на предложение о судействе

конкурсов, которые будут проходить сегодня (представляет их).
4-й ведущий: Всем вам в жизни здоровья,

Богатства, мира и тепла.
Семья, согретая любовью,
Всегда надежна и крепка.

1-й ведущий: Сейчас вы совершите небольшое путешествие: посетите различные выставки.
2-й ведущий: Поаплодируете победителям конкурсов.
3-й ведущий: Поучаствуете в конкурсах на лучший номер художественной самодеятель-

ности, который пройдет сегодня.
4-й ведущий: И увидите выступления ваших детей.
1-й ведущий: Но, прежде чем мы приступим к награждению наших победителей, нам бы хо-

телось сказать еще об одном празднике, который мы отмечаем в последнее воскресенье ноября.
2-й ведущий: Это замечательный праздник День матери.

Учащиеся 8 классов.

1-й ведущий: Мама – первый учитель и друг.
2-й ведущий: Она всегда поймет,  утешит,  поможет в трудную минуту,  защитит,  огра-

дит от беды.
3-й ведущий: На свете нет человека роднее и ближе мамы.
4-й ведущий: Разные дети живут на планете,

Но мам своих любят все дети на свете.

Учащиеся 10-11 классов.

3-й ведущий: Нашим мамам мы посвящаем этот вальс.
4-й ведущий: Танцуют учащиеся 8 класса.

Исполняется танец, затем учащиеся 4 класса исполняют песню «Мама».

Мама, мама, в этом слове солнца свет,
Мама, мама, лучше слова в мире нет,
Мама, мама, кто роднее, чем она,
Мама, мама, у нее в глазах весна,
Мама, мама, кто роднее, чем она,
Мама, мама, у нее в глазах весна.
Мама, мама, на земле добрее всех,
Мама, мама, дарит сказки, дарит смех,
Мама, мама, из-за нас порой грустит,
Мама, мама, пожалеет и простит,
Мама, мама, из-за нас порой грустит,
Мама, мама, пожалеет и простит.

1-й ведущий: А сейчас мы подведем итоги конкурса «Генеалогическое древо моей се-
мьи». Итак, в конкурсе «Генеалогическое древо моей семьи» победили семьи учащихся… (на-
зывает семьи).
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2-й ведущий: Родословная этой семьи по мужской линии начинается с XII века.
3-й ведущий: Если человек любит свою семью, родных и близких, он постарается сделать

все от него зависящее, чтобы быть достойным своей фамилии, своей родословной.

Ученики 5 – 7-х классов исполняют песню «Под крышей дома моего».

Конечно, этот мир прекрасен,
Но лишь семья милей всего!
И только там возможно счастье,
Где крыша дома моего,
Где крыша дома твоего.
Семья – всегда всего начало,
И мы хотим лишь одного:
Чтобы семья существовала
Под крышей дома моего,
Под крышей дома твоего.

1-й ведущий: Негоже быть Иванами непомнящими,
Ведь сколько прадедами видано и пройдено,

2-й ведущий: А память всех семей зовется Родина.
3-й ведущий: Ракита под окном, качели в садике,

На стенке бабушкины в детстве фотографии...
4-й ведущий: И неспроста зовут очаг родительский

Людского счастья и добра хранителем!

Учащиеся 10-11 классов.

1-й ведущий: Мы нередко слышим: «Как ты похож на свою бабушку или деда!» Да! Они
передали нам свои черты лица, цвет глаз, волос, достоинство и недостатки!

2-й ведущий: К сожалению, многих бабушек и дедушек уже нет в живых. Но если мы за-
глянем в семейный альбом,  то найдем там старые фотографии,  с которыми легче попасть в
прошлое.

Исполняется песня «Семейный альбом».

3-й ведущий: Посетив фотовыставку, жюри выбрало несколько призеров по разным но-
минациям.

4-й ведущий: В номинации «Мы – веселые путешественники» победили учащиеся … (на-
зывает победителей).

1-й ведущий: В номинации «Когда мы были маленькими» победила семья … (называет
победителей).

4-й ведущий: Лучшие семейные коллажи представили… (называет победителей).
2-й ведущий: Храни семейные альбомы,

Слуг верных памяти своей!
3-й ведущий: Благодаря им в вашем доме

Сияет отблеск прошлых дней.
2-й ведущий: Почитать родителей – значит: в детстве – их слушать.
3-й ведущий: В молодости – с ними советоваться.
4-й ведущий: В зрелом возрасте – о них заботиться.
1-й ведущий: Если заповедь эта исполняется, то семя было посеяно не напрасно. Нежные

цветы дали добрые плоды!
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2-й ведущий: Бывает, что по одному человеку обо всей семье судят. Поэтому нужно до-
рожить доброй молвой о своей семье.

3-й ведущий: А сейчас наш праздник украсит своим выступлением …

Номер художественной самодеятельности.

4-й ведущий: В конкурсе чтецов лучшими признаны …  (называет победителей). И мы
сейчас предоставим им слово.

1-й ведущий: А в конкурсе авторских стихотворений лучшими стали…  (называет побе-
дителей). И сейчас некоторые из них прочитают нам свои собственные стихи.

Чтение стихов.  Учащиеся 5-7  классов исполняют песню на мелодию «Бременских му-
зыкантов».

Ничего на свете лучше нету,
Чем очаг семьи, теплом согретый,
Взгляд детей улыбчиво-счастливый,
Добротою мир семьи творимый. (2 раза)
Ваш причал – детей сердца большие.
Ваши руки – теплые, родные.
Радость в доме, небо голубое.
Ваше счастье – жить такой судьбою. (2 раза)
Вы свое призванье не забудьте
И своей семье примером будьте.
Жизнь семьи – основа всем ученьям,
Нет превыше и важней значенья. (2 раза)

1-й ведущий: Дом, в котором мы живем,
Самый лучший в мире дом.

2-й ведущий: Память добрую о нем
Мы всю жизнь в сердцах несем.

3-й ведущий: Пусть тепло и добрый свет
Будут в нем на тысячу лет!

1-й ведущий: Поем, танцуем, вышиваем,
В походы ходим и читаем,

2-й ведущий: Мы смотрим фильмы, обсуждаем,
И вместе в выходной гуляем...

3-й ведущий: У каждого есть увлечения,
Всерьез или для развлечения.

Номер художественной самодеятельности.

1-й ведущий: Сейчас мы подведем итоги конкурса рисунков:
– в номинации «Наш домашний любимец» победителями стали… (называет победителей);
– в номинации «Отдых в семье» победителями стали… (называет победителей);
– в номинации «Папа, мама, я – дружная семья» победителями стали… (называет побе-

дителей).
1-й ведущий: Изначально в России основа – семья,

И от века Россию семья поднимала.
2-й ведущий: Наши предки, традиции, наша земля –

Все семья берегла и сохраняла.
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Исполняется песня на мелодию «Песенка о медведях».

Где-то на белом свете
Наша семья живет,
Горя и бед не знает,
Дружною слывет.
Вместе читаем книги,
Вместе в кино идем.
В праздник поем и пляшем,
В будни дела найдем.

Припев:
Ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла,
Дружная у нас семья!

Мама белье стирает, –
Дочь подметает пол,
Папа обед готовит,
Слушая футбол.
Спорится вмиг работа,
Каждый привык к труду!
И отдыхать умеем –
Любим гулять в лесу!

Припев:
1-й ведущий: Сейчас мы подведем итоги конкурса на лучшее сочинение.

Учащиеся 5 класса.

1-й ведущий: Кто на свете для детей
Всех мудрее и добрей?
Руки чьи всегда в работе?
Седина, в чьих волосах?
Самой доброй и любимой,
Самой лучшей из друзей
И такой необходимой
Спасибо бабушке моей!

2-й ведущий: В номинации «Моя любимая бабушка» лучшими оказались… (подводятся
итоги).

Учащиеся 8 классов.

3-й ведущий: Прошли эти люди сквозь грозы и пламя,
Но молодо сердце и руки сильны:
Гуляют с внучатами в солнечных парках –
Наши любимые дедушки!

4-й ведущий: Лучшие работы в номинации «Мой дедушка» написали учащиеся … (подво-
дятся итоги).

Учащиеся 5 классов.

2-й ведущий: Мамочка наша родная,
Эти нежные строки – тебе.
Самой милой и красивой,
Самой доброй на Земле.
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1-й ведущий: В номинации «Материнское сердце» лучшие сочинения у… (подводятся
итоги).

Учащиеся 8 классов.

2-й ведущий: В гараже кто пропадает,
Меры времени не знает?
Говорит: «Приду сейчас!»
Ждем уже четвертый час...
Кто зарплату в дом приносит,
Мусор раз в году выносит?
Конечно же, наш папочка.

4-й ведущий: «Без хороших отцов нет хорошего воспитания, несмотря на все школы», –
писал Николай Михайлович Карамзин.

1-й ведущий: Жюри признало победителями в конкурсе сочинений «Мой папа самый
лучший на свете»… (подводятся итоги).

3-й ведущий: В номинации «Папа,  мама,  я -  любимая семья»  победили…  (подводятся
итоги).

Учащиеся 5 класса: Спорт, ребята, очень нужен,
В семьях мы со спортом дружим!

Исполняется песня «Спорт, он силы дает».

Спорт, он силы дает
И всем нам нужен спорт,
Он мир открывает целый!
Тот, кто спортом живет,
Тот здоровым и растет,
А это – большое дело!
Еще мы любим танцы,
Играть в футбол и хоккей,
Здоровьем заниматься
Спешите с нами скорей!
Мы все любим спорт!
И музыку и книги.
И в жизни будем мы
Всегда в высшей лиге!

1-й ведущий: На нашем празднике хочется отметить те семьи, которые большое внима-
ние уделяют спорту и достигли высоких результатов в этом направлении… (называет фамилии
ребят).

3-й ведущий: Перед вами выступают учащиеся спортивного клуба «Тхэквондо»… (назы-
вает учащихся).

Выступление учащихся.

2-й ведущий: Посетив выставку творческих работ детей и взрослых, жюри определило
следующих победителей… (подводятся итоги конкурса творческих работ).

4-й ведущий: А сейчас мы посмотрим,
Как наши семьи
Умеют петь и танцевать,
А, может быть, стихи читать.
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1-й ведущий: Объявляется конкурс художественной самодеятельности.

Выступление семей.

4-й ведущий: Пока жюри подводит итоги, для всех вас – творческий подарок.

Исполняется хореографический номер.

1-й ведущий: Слово предоставляется жюри.

Жюри подводит итоги конкурса художественной самодеятельности.

Учащиеся 5 класса: 1. Как приятно утром проснуться,
Солнца лучику улыбнуться.

2. И на кухню пойти, а там бабушка
Приготовила супероладушки!

3. Или блинчики, или пирог –
Ничего нет вкуснее его!

4. Всё понятно, пора настала
Провести конкурс для кулинаров!

3-й ведущий: Есть такая традиция: отмечать семейные праздники. При этом готовятся
любимые кушанья, накрываются праздничные столы.

4-й ведущий: И сейчас мы попросим жюри оценить работу наших кулинаров,  а ребят –
спеть для своих родителей.

Исполняется песня «Родительский дом», припев поётся вместе с родителями.

Поклонись до земли своей матери,
И отцу до земли поклонись,
Мы пред ними в долгу неоплаченном,
Помни свято об этом всю жизнь.
Родительский дом, начало начал,
Ты в жизни моей надежный причал.
Родительский дом, пускай много лет,
Горит в твоих окнах добрый свет,
Добрый свет.

1-й ведущий: Итак, подводим итоги конкурса «Кулинарное чудо».
2-й ведущий: Слово предоставляется жюри.

Жюри подводит итоги кулинарного конкурса.

1-й ведущий: В семейном кругу мы с вами растем,
Основа основ – родительский дом.

2-й ведущий: В семейном кругу все корни твои
И в жизнь ты выходишь из семьи.

3-й ведущий: Папа, мама, сынок и дочка... Когда они вместе – возникает то непереда-
ваемое чувство теплоты и радости, которое у нас исстари называли семейным очагом.

4-й ведущий: Семейный очаг –  это маленькое солнце,  это фундамент и источник жизни
на Земле.

1-й ведущий: Какой бы холодный ветер ни подул, тепло семейного очага всегда согреет
нас с вами и придаст уверенность нашим силам.

2-й ведущий: Семейный очаг надо беречь, нельзя дать ему угаснуть!
3-й ведущий: А что больше всего помогает сберечь тепло семейного очага?
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4-й ведущий: Конечно же, любовь, терпение и взаимоуважение!
1-й ведущий: Волшебный символ жизни – семья.
Учащиеся 5 класса:  1. В нем капелька Отчизны, в нем я,

2. В нем мама, папа, братик, сестра,
3. В нем маленький квадратик двора.
4. В нем солнце, и березка, и дом,

2-й ведущий: В нем доброта, смех и радость кругом.
3-й ведущий: И в этот праздник счастья всех вас.
4-й ведущий: Мы поздравляем еще раз.

Исполняется песня на мотив «Я, ты, он, она».

Папа, мама, брат и я – вместе дружная семья!
Вместе – целое одно – так на свете быть должно,
Чтобы каждый из детей
Счастлив был в семье своей,
Дружной и веселой в городах и селах!
Молоды мы, и красивы, Родина моя,
Мы здоровы и счастливы, Родина моя,
И пока мы все живем и дышим,
И твое биенье сердца слышим,
Вместе мы здоровая и дружная семья.
И это правда.

1-й ведущий: Наш праздник вели… (представляет ведущих)
2-й ведущий: Благодарим всех за внимание.
Все: До новых встреч.

Семь-Я

Конкурсно-игровая программа,
посвященная Международному женскому дню

В.А. Ковалевич,
МБУ ДО ЦВР «Досуг», г. Ростов-на-Дону

Участники: семейные команды: мама + дочь (учащиеся 6 – 8 класс).
Оформление: плакаты, рисунки детей; передний план стены зала украшает эмблема и

эпиграфы-высказывания: «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома» (Питтака), «Мы будем вечно
прославлять ту женщину, чье имя – Мать» (М. Джалиль).

Ход мероприятия

Участники и члены жюри садятся за отдельные столы. Звучит «отбивка», выходит
ведущий.

Ведущий: Наступила весна, самая прекрасная пора. Все вокруг оживает: поля, деревья;
появляются первые цветы – подснежники. И самое главное, расцветают и наши милые женщи-
ны: больше стало улыбок, добрых лиц.
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Март – самый прекрасный из всех месяцев и не только потому,  что это начало весны,  а
еще и потому, что в этом месяце самый красивый и самый любимый праздник – 8 Марта.

Праздник приходит и уходит, а с нами рядом остаются наши любимые, наши дорогие
мамы.

Кто самая лучшая, самая близкая подруга?
К кому мы идем со своими радостями и горестями?
Кому мы доверяем свои самые сокровенные мысли?
И кто,  как не мама поможет решить задачу,  которая,  по вашему мнению,  совсем не ре-

шается?
Сейчас я хочу пригласить на сцену мам с их дочерьми.

Ведущий представляет семейные команды.

Ведущий: Поскольку наша программа конкурсно-игровая, и в ней должен быть победи-
тель, я хочу вам представить наше жюри, самое строгое и самое доброжелательное.

Представление жюри.

Ведущий: Как много хлопот приносят дети нам, пока они маленькие, и еще больше хло-
пот нас ждет впереди. Но сколько забавного, интересного с ними происходит. «Я вот помню,
когда моей дочери было...». Именно так называется наш первый конкурс.

Мамы рассказывают забавную историю из детства своей дочери.

Ведущий: Интересные истории рассказывали наши мамы о своих дочерях, давайте те-
перь послушаем девочек, что они нам скажут о своих мамах. Но чтобы им легче было сосредо-
точиться и выбрать, о чем именно говорить, я им помогу. Начнем, пожалуй, со слов «А вот моя
мама – самая...»

Дети по очереди называют синонимы слова «самая» – какая?

Звучит музыка из сказки «Золушка».

Ведущий: На бал, на бал, скорее на бал! Подождите, но на бал необходимо прийти с кра-
сивой прической и в красивом бальном платье. Ну, с платьем нам помогут наши маленькие
участницы, они любят шить и наверняка приготовили для своих кукол самые красивые и самые
нарядные платья. Ну что же делать с прической? Салона у нас поблизости нет. А кто поможет в
самую трудную минуту? Конечно, мама. Вот и хорошо. Мама и сделает прическу своей дочери.

В это время болельщики отгадывают шутливые загадки.

Загадки-шутки
1. Сколько горошин может войти в один стакан? (Нисколько, т.к. горошины не ходят.)
2. Как известно, все исконно русские женские имена оканчиваются либо на «а», либо на

«я»: Анна,  Мария,  Ольга и т.д.  Однако есть одно женское имя,  которое не оканчивается ни на
«а», ни на «я». Назовите его. (Любовь.)

3. Назовите пять дней, не называя чисел (например, 1, 2, 3,..) и названий дней (например,
понедельник, вторник, среда). (Позавчера, вчера, сегодня, завтра, послезавтра.)

4. Когда черной кошке лучше всего пробраться в дом? (Многие сразу говорят: «Ночью».
Все гораздо проще: «Когда дверь открыта».)

5. На столе лежат линейка, карандаш, циркуль и резинка. На листе бумаги нужно начер-
тить окружность. С чего начать? (Надо достать лист бумаги.)

6. На березе росло 90 яблок. Подул сильный ветер, и 10 яблок упало. Сколько осталось?
(На березе яблоки не растут.)

7. Под каким деревом сидит заяц, когда идет дождь? (Под мокрым.)
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8. Из какой посуды нельзя ничего поесть? (Из пустой.)
9. Можно ли зажечь спичку под водой? (Если ты в подводной лодке, то да.)
10. Что все люди на Земле делают одновременно? (Живут.)
Ведущий: Приготовились идти на бал?

Мамы представляют прически своих дочерей, а девочки демонстрируют наряды кукол.

Ведущий: А какой же бал без танцев?

Мальчики-одноклассники приглашают девочек на танец – домашнее задание.

Ведущий: Окончен бал, погасли свечи...
Вновь мы дома, посмотрите, посмотрите, наши куклы засыпают.

Девочки исполняют по одному куплету колыбельной песни.

Ведущий: Но за ночью неизменно приходит день, утро. Пора вставать. Как мало утром
времени, а столько дел. А маме надо еще и приготовить завтрак. Хотя чего проще – стакан чая
и бутерброд...  Да,  это так,  но ведь у нас праздник,  и бутерброд должен быть необычным.  Его
необходимо приготовить быстро, но так, чтобы его потом можно было съесть.

В это время болельщики участвуют в суперэстафете.

Ведущий: Сейчас жюри оценит ваши кулинарные способности и подведет итог.
Жюри подводит итог кулинарного поединка.
Ведущий: И последний наш конкурс «Разгадай ребус»: вам предлагается угадать три сло-

ва, которые впрямую имеют отношение к нашей теме.
«Разгадай ребус»

Ответы: «СЕМЬЯ», «РОДНЯ», «РОДСТВЕННИКИ»

Ведущий: А пока жюри подводит окончательные итоги нашего конкурса, мы с вами поиг-
раем в игру «Угадай, кто я?»

Сначала мамы с закрытыми глазами ищут среди других детей своих детей, затем на-
оборот.

Ведущий предоставляет слово жюри. Подведение итогов, награждение победителей.

Ведущий: Спасибо всем за участие. До следующих встреч!
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Семья вместе – и душа на месте

Сценарий семейного праздника

В.А. Ковалевич,
МБУ ДО ЦВР «Досуг», г. Ростов-на-Дону

Цели:
– создать благоприятные условия для изучения истории семьи, её быта и традиций;
– укрепить детско-родительские отношения.
Участники: родители, педагоги и обучающиеся старших классов.

Ход мероприятия

Звучит песня «Родительский дом».

1-й ведущий: Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать сегодня на нашем
празднике наших детей, родителей наших детей и педагогов. Наш праздник мы посвящаем
всем нам, потому что все мы – одна дружная, сплоченная семья!

Представление семей, всех участников праздника.

2-й ведущий: И мы надеемся, что сегодня все забудут о плохом, получат от нашей встре-
чи только светлые и радостные эмоции.  Потому что,  когда встречаются близкие люди по-
семейному, они дарят друг другу только добро, и мы надеемся, что всем на нашем празднике
будет тепло и уютно.

1-й ведущий: Моя семья, мои родные, мой дом – слагаемые человеческого счастья. Каж-
дая семья имеет свои слагаемые счастья, и поскольку сегодняшний наш разговор о семье, по-
этому мне интересно знать, что каждый из вас вкладывает в это слово.

Участники продолжают предложение: «Семья – это…».

2-й ведущий: Наши участники получили домашнее задание: подготовить визитную кар-
точку своей семьи и семейную газету.

Визитная карточка. Участники в увлекательной форме представляют свои семьи,
знакомят зрителей с содержанием семейных газет.

1-й ведущий: Дорогие друзья, для вас звучит этот музыкальный подарок – песня «Семей-
ный альбом» в исполнении...

2-й ведущий: Действительно, сколько историй хранит семейный альбом. Сколько напо-
минаний последующим поколениям скрыто за его страницами. И сегодня наши участники под-
готовили презентации своих семейных альбомов.

Презентации семейных альбомов. Звучит фоновая музыка.

1-й ведущий: Дорогие друзья! Мы с удовольствием пролистали страницы семейных аль-
бомов, узнали много интересного из истории семей наших детей. А кто из вас знает, что такое
герб? Слово «герб» пришло к нам из немецкого языка, «herbe» – наследство. Герб отражает то,
что досталось государству, городу, роду в наследство. А что из наследства можно изобразить
на гербе? (Завоевания, традиции, достижения.)

– Я уверена, что каждая семья имеет свое наследство, и если не материальное, то духов-
ное. Сейчас каждой семье предстоит разработать свой герб. Попрошу по 1 человеку от семей-
ной команды для выполнения задания.
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Работа в группах. Участники создают свой семейный герб. Звучит фоновая музыка.

2-й ведущий: Пока наши участники работают, давайте подумаем над такими вопросами:
– Какой должна быть счастливая семья?
– Что мешает семье быть счастливой?
– Что помогает семье быть счастливой?
– Кто в доме хозяин?
– Должны ли родители вмешиваться в жизнь детей, давать советы при возникновении

проблемных ситуаций?
– Могут ли родители быть друзьями, и при каких условиях?
1-й ведущий: А сейчас мы проверим наши команды на слаженность действий. Командам

семей следующие задания:
– Разложить цифры в обратном порядке: от 10 до 1.
– Сложить разложенные в беспорядке фрагменты пословиц и поговорок.
– Инсценировать предложенные пословицы и поговорки.

Пока команды выполняют задания, звучит ритмичная музыка.

2-й ведущий: Прошу импровизированные театральные труппы на сцену.

Команды инсценируют пословицы и поговорки: «Семеро одного не ждут». «Где труд,
там и счастье». «Битый небитого везет». «У страха глаза велики». «Делу время, а потехе
час». «Не все коту масленица».

1-й ведущий: А сейчас попрошу представителей семейных команд презентовать свои се-
мейные гербы.

Презентация семейных гербов.

2-й ведущий: Мы говорили о гербах, и повеяло чем-то средневековым, когда рыцари пе-
ли прекрасным дамам серенады, участвовали в рыцарских турнирах. Меняются времена, ме-
няются нравы, но незыблемыми остаются человеческие ценности: красота, честь, совесть, дос-
тоинство.

1-й ведущий: По-прежнему актуальна красота человеческих взаимоотношений, красота
высокого искусства.

2-й ведущий: И сейчас следующий музыкальный подарок – танец в исполнении юных ар-
тистов ансамбля современного бального танца «Очарование».

Исполняется танец.

1-й ведущий: Спасибо нашим юным артистам за очаровательный танец! Настоящие про-
фессионалы своего дела поставили этот танец, придумали и подготовили костюмы. Хочется
вспомнить народную мудрость: «Талантливый человек талантлив во всем». Очень емкие слова!
А какие народные пословицы и поговорки о семье и доме вы знаете?

Взрослые и дети отвечают.

2-й ведущий: А как вы понимаете смысл таких выражений:
– В семье разлад, так и дому не рад.
– В семье и каша гуще.
– Где любовь да совет, там и горя нет.
– Не с богатством жить – с человеком.
– Семья в куче – не страшна и туча.
– Семья сильна, когда в ней крыша одна.
– Согласную семью и горе не берет.
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Взрослые и дети отвечают.

1-й ведущий: Коль скоро мы заговорили о пословицах и поговорках, хочется вспомнить
еще одну:  «Не красна изба углами,  а красна пирогами!».  Нет смысла объяснять,  о чем идет
речь. Правильно! Сейчас речь пойдет о семейных пирогах! Самый вкусный конкурс. Пироги в
студию!

Презентация домашних пирогов. В комнату вносятся пироги. Всем предлагается про-
дегустировать домашние пироги и чай. Звучит фоновая музыка.

2-й ведущий: Вот и подошла к концу наша встреча. Я думаю, нет смысла оглашать побе-
дителей в наших конкурсах. Победители все. Все гости, участники получили удовольствие от
общения друг с другом,  узнали лучше друг друга.  Я думаю,  что такие встречи станут традици-
онными.

1-й ведущий: И на прощание хочется привести высказывание Льва Николаевича Толсто-
го:  «Семья – здравница души.  Хорошая семья – домашний рай». Мы желаем вам всем,  чтобы
вы каждый день пребывали в домашнем раю!

Народов дружная семья

Сценарий праздника для детей 10 – 12 лет

В.А. Ковалевич,
МБУ ДО ЦВР «Досуг», г. Ростов-на-Дону

Каждый человек должен сознавать, что он
представитель народа, имеющего свою историю, и
в то же время гражданин всего мира.

Народная мудрость

Внеклассное мероприятие «Народов дружная семья» – коллективное творческое дело,
способствующее воспитанию толерантности, формированию познавательного интереса к изу-
чению обычаев и традиций других народов.

Цели:
– развитие умения понимать чувства, настроения, мотивы других людей;
– воспитание толерантности среди подростков;
– формирование понимания того, что «другой» – это всегда интересно.
Оборудование: предметы утвари народов Дона, Украины, Армении; каравай на рушнике;

табличка с названием мероприятия; атрибуты для танца, сценки, реквизит для игр (воздушные
шары,  записки,  2  стержня,  колечки или обручи);  элементы народных костюмов;  записи с на-
родными песнями, магнитофон.

Ход мероприятия

Звучит народная музыка. В национальных казачьих костюмах выходят ведущие.
1-й ведущий: Любим мы встречать гостей

Разных стран и волостей.
Проходите, не стесняйтесь,
Будьте все, как дома.
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2-й ведущий: Собирайтесь, гости дорогие,
Старые и молодые,
Весь люд честной,
На пир донской
С песнями да плясками,
Частушками да сказками.
Да с шутками, прибаутками,
Веселым переплясом, песнями, стихами.

Выходят дети в казачьих костюмах с караваем.

Казак: На Донской земле своей
Добрых мы гостей встречаем
Круглым пышным караваем.
Он на блюде расписном
С белоснежным рушником.
Каравай мы вам подносим,
Поклонясь, отведать просим.

Казачка: Жива традиция, жива
От поколенья старшего.
Важны обряды и слова,
Из прошлого… из нашего.
И потому принять извольте,
Наш щедрый дар, любезные гости!

Обходят гостей, угощают караваем.

1-й ведущий: Как хорошо, что дружба есть на свете.
Она, как воздух, нам с тобой нужна.
Так пусть шагает дружба по планете!
Пускай, как солнце, светит нам она!

2-й ведущий: Все мы живем на Донской земле, которая славится своими богатствами:
реками, озерами, бескрайними степями, но главное богатство Донского края – люди, их мас-
терство, отзывчивость, терпимость и бесконечная доброта.

1-й ведущий: Но самым главным сокровищем у нас на Дону всегда считалась дружба тру-
долюбивых, мужественных народов и их гостеприимство.

2-й ведущий: На Кавказе говорят: «Горе легче тогда, когда друзья разделяют его с тобой.
Радость полноценна тогда, когда ею наполнишь ты друзей своих – поделишься ею».

1-й ведущий: А друзей у нас много. Ведь Донская земля стала Родиной для многих народов.
2-й ведущий: На земле около 3 тысяч народов. Каждый из них отличается от других своей

культурой – песнями, танцами, костюмами, традициями, а также языком, на котором люди ду-
мают и общаются. В народе говорят: Дон – многонациональный. Здесь живут русские и цыгане,
армяне и узбеки, грузины и дагестанцы, курды и азербайджанцы, татары и украинцы. Языко-
вое различие, вероисповедание не мешает нам всем вместе на нашей Донской земле дружить,
общаться, жить в мире и согласии.

1-й ведущий: Языки не враждуют ни в поле, ни в доле,
Они мирно парят над землею людей,
И похоже кричат от страдания и боли,
И похоже баюкают сонных детей.
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Каждый свят изначально, как святые истоки
Всех земных арасанов, ключей и криниц,
И в живом этом вечно шумящем потоке
Нет врагов – языков и наречий – убийц.

И когда в поле брани выходят сурово
Разъяренные рати на смертную сечь –
То виной не язык – запоздавшее слово,
Не успевшее снова себя уберечь.

Языки не враждуют, враждует безмолвье,
Безъязыкое бденье пещерных теней,
И молчаньем, стократно оплаченным кровью,
Окупается каждое слово людей.

… Это речь, это молвь, потрясенные выси –
Дух живой бытия и само бытие….
Ни о чем не молчи, мир безмолвный – бессмыслен:
Называющий жизнь – продлевает ее.

2-й ведущий: Действительно, на каком бы языке ни говорили люди, главное – прини-
мать, уважать, любить друг друга. Донская земля стала родной для людей разных националь-
ностей. А на Дону принято всех чтить, принимать, своим теплом обогревать, принимать чужое
горе, как свое, делиться своим кровом, своими песнями, танцами.

Звучат мелодии украинских песен, идет видеоряд: слайд-шоу «Украина». Исполняется
украинская песня.

1-й ведущий: Украина песнями славится,
Городами светлыми, новыми,
А какие сады вишневые!
А пшеница в поле – красавица!

2-й ведущий: Гостей Украины встречайте!
1-й чтец: Златоглавого Киева житель

С гор днепровских взирая окрест,
Крепко держит Владимир Креститель
Нашей древней истории крест.
Постигая в любви постоянство,
Он узрел в потаенной тиши
Золотые ворота славянства,
Золотые ворота души.

2-й чтец: Хлiб и слово
У стiнах храмiв и колиб I, мабуть, тому кожнумить
ciяэ нам святково, бешкетнику-харцизi
як сонце, випечений хлiбiх слово батькiвське звучить,
i виплекане слово. Як заповiдь у книзi,
I люблять люди з давниницей сплав чудесний, золотий
як сонце не загасне, з ядристих зерен лiтер:
i свiй духмяний хлiбясний «Не кидай хлiба, вiн – святий,
i рiдне слово красне. не кидай слiв на вiтер!»
Бо як запахне людям хлiб,
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iм тихо дзвонить колос,
i золотом сiяэ снiп
пiджай ворона голос.

1-й ведущий: Украинский народ дружелюбный, хлебосольный, любит петь и танцевать.

Исполняется танец «Гопак».

Звучат мелодии армянских песен, идет видеоряд: слайд-шоу «Армения». Выходят дети
в национальных армянских костюмах.

2-й ведущий: Древнейшая страна мира с многовековой историей, страна камней и ка-
менных крестов, современница Древнего Египта, Шумера, Вавилона, Древней Греции и Древ-
него Рима!..

1-й ведущий: Страна,  которая первая в мире приняла христианство,  и где ещё с IV  века
нашей эры начали возводить древнейшие христианские храмы мира. И вот уже в течение 1600
лет эти возведённые древними архитекторами и строителями христианские храмы украшают
её горы и долины.

2-й ведущий: Государство, где ещё в VI веке нашей эры был издан первый в мире задач-
ник по арифметике … он до сего дня хранится в Хранилище древних рукописей – Матенадара-
не! А столица страны – Ереван 14 октября 2018 года отметила своё 2800-летие!.. Армения …

1-й ведущий: Мы любим края горного простор,
Как много снега на вершинах гор.
Отрада в родниках, в ключах его.
Шатер из снега на плечах его.

2-й ведущий: С вершин Арарата, от древней земли
Обычаи предков с собой принесли
Армяне – находчивый, мудрый народ,
Трудолюбивый, отважный и смелый…..
А как же задорно он песни поет!

Исполнение армянской песни. Звучит стихотворение на армянском языке, затем оно
же - с русским переводом. Исполняется армянский танец.

2-й ведущий: Каждый народ имеет и свои национальные ценности , то, что создавалось
веками, чем он гордится, что сохраняет и передаёт из поколения в поколение. Это и народные
ремёсла, и народные традиции , и обычаи, и музыка, и танцы, и кулинарные секреты.

Звучат мелодии донских казачьих песен, идет видеоряд: слайд-шоу «Донской край».
Выходят дети в национальных казачьих костюмах.

1-й ведущий: Наша Донская земля тоже богата талантами и славится своими юными ар-
тистами.

Исполняется казачий танец.
Казачка: Песнь донская необычна,

Мелодична и звучна.
Заструятся эти песни –
Запоет моя душа.

Звучит казачья песня. Выходят мальчик и девочка в казачьих костюмах.

Казак: Во всех странах и континентах дети любят играть. Ведь недаром говорят: «Живет
на всей планете народ веселый – дети». В каждой стране, регионе свои национальные игры. Но
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есть игры, в которые играют все дети, вне зависимости от географического положения. Вы, на-
верное, все поняли, что пришло время для игр.

Казачка: Раз, два, три, четыре, пять,
Мы собрались поиграть.

Проводятся игры:

– «Раздави шар». Одному игроку привязывают к ноге шар, другой игрок должен этот шар
проткнуть.

– «Кто быстрее». Двум игрокам вручаются воздушные шары, в них – записки с задания-
ми. Нужно надуть шар (кто быстрее), лопнуть его, взять записку с заданием и исполнить его.

Задания:
1. Признаться в любви своему родному краю.
2. Признаться в любви всем присутствующим в зале.

Конкурсы проводятся под веселую музыку.

Казак: Что ж, ребята, мы сидим,
Молча на девчат глядим,
В круг скорее выходи,
Кто же будет впереди?
Ты, дружочек, не дрожи!
Лучше удаль покажи!

Игра-соревнование «Накинь подковку». Участники должны накинуть кольцо на стер-
жень. Игры «Ручеек», «Заплетайся, плетень».

1-й ведущий: Дорогие ребята!
У меня к вам несколько вопросов.
Отвечайте только вместе,
Хором, честно, как всегда:
Праздник – это всем веселье?

Дети: Да! Да! Да!
1-й ведущий: А сейчас, скорей, ребята, дружный дайте мне ответ:

Вы на празднике грустите?
Дети: Нет! Нет! Нет!
1-й ведущий: Отвечайте, только вместе,

Без запинки, как всегда:
Вы игривые ребята?

Дети: Да! Да! Да!
1-й ведущий: А сейчас, друзья-ребята, дайте мне скорей ответ:

Драчуны вы, задаваки?
Дети: Нет! Нет! Нет!
1-й ведущий: Отвечайте, только вместе,

Дружно, честно, как всегда:
Вы – любители сюрпризов?

Дети: Да! Да! Да!
2-й ведущий: Гости дорогие! Мы приготовили для вас сюрприз!

Исполняется номер художественной самодеятельности.

1-й ведущий: На нашем празднике звучали песни, стихи, исполнялись танцы народов
России, Украины, Армении, славного Дона, говорилось о национальных традициях. Но каждый
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народ имеет еще и свои кулинарные традиции… И сейчас мы все насладимся кулинарными
шедеврами: русскими блинами, украинскими варениками, армянским лавашем с зеленью и
сыром.

Дети в национальных костюмах выносят национальные блюда.

2-й ведущий: Наш праздник подходит к концу. Мы сегодня узнали друг друга лучше, ста-
ли ближе, роднее.

Хозяйка:   Мира вам и Добра,
Чтобы в жизни была
Чаша полная Блага, Удачи.

Казак: Мы желаем всем вам
Петь, гулять, танцевать,
Мудрость предков наследную
Не растерять!

Казачка:   Всех по чести судить!
В благонравии жить.
А у нас не бывает иначе!

Казак: А на празднике нашем
Ты, дружок, не скучай!
Мы споём и попляшем …
Но заварен уж чай!
Хлебосольны хозяйки …
В изобилии стол …
Угощают всех чаем.
Всех – к столу! Я – пошёл!

1-й ведущий: И не только чаем, но и чудесными национальными блюдами.
Казачка: Просим всех к нашему столу!

Все приглашаются на чаепитие.

Роль матери в жизни человека

Урок литературы в 11 классе

М.В. Курило, В.А. Дученко,
учителя русского языка и литературы

ГБПОУ РО РОУОР, г. Ростов-на-Дону

Урок по произведениям XIX,  XX,  XXI  веков:  Ф.  Достоевский «Мальчик у Христа на Ёлке»,
С. Есенин «Песнь о Собаке», А. Дементьев «Баллада о Матери», О. Киевская «Баллада о Матери».

Цели для учителя:
– Ввести учащихся в тему образа матери в эпических и лирических произведениях авторов раз-

ных эпох.
– Сопоставить образ матери, отображённый в творчестве Ф. Достоевского, С. Есенина, А. Де-

ментьева и О. Киевской для выявления духовно-нравственных принципов, заложенных авто-
рами в основу характера матери.

– Выявить особенности авторской мастерской в каждом произведении при создании образа
матери.
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– Определить поэтическую идею каждого лирического произведения, авторскую позицию и
способы её выражения.

– Подвести учащихся к выработке и представлению собственной позиции в оценке авторских
замыслов (в разных письменных формах).

Цели для учащихся:
– Познакомиться с текстами художественных произведений, проанализировать содержание и

определить авторский замысел каждого текста.
– Сопоставить образы матерей в различных лирических и эпических произведениях, выделяя в

каждом из них специфику времени.
– Создать собственный текст-рассуждение (в письменной форме) по теме урока.

Ход урока

Предтекстовый структурный элемент урока.
I этап. Мотивация. Объявление темы урока.
Учитель: Какие ассоциации и характеристики возникают у вас со словом «МАТЬ»? (Лю-

бовь, забота, тепло, защита, уют, хранительница очага.)
II этап. Актуализация. Подготовка к вхождению в текст.
Учитель: В каких произведениях вы встречались с темой матери, материнской любви.

(С.  Есенин «Письмо к матери»,  роман М.  Горького «Мать»,  комедия Д.  Фонвизина «Недо-
росль», песни «Мамины глаза», «Песенка Мамонтёнка», армянская притча о материнской
любви.)

Текстовый структурный элемент урока (вхождение в текст).
III этап состоит из 4 частей.
1-я часть
– На предыдущем уроке литературы было дано домашнее задание – вспомнить (перечи-

тать) рассказ Ф.М. Достоевского «Мальчик у Христа на Ёлке», принести тексты рассказа на урок.
Учитель ставит цель – проследить и сопоставить состояние героя в разные моменты жиз-

ни – с мамой и без (хотя на протяжении произведения образ матери «за кадром»).
Работа с отрывками текста по группам:
– горизонтальное сопоставление чувств и мыслей героя, красок, настроений, ощущений,

звуков (подчеркнуть слова-характеристики атмосферы, мыслей, чувств героя для аргументации
мнения);

– выявление особенностей материнского образа, формируемых автором в разных отрыв-
ках (эпитеты, метафоры, сравнения, речевая характеристика, поступки, описание ощущений).

1-я группа – отрывок «мальчик в подвале».
2-я группа – отрывок «мальчик на Ёлке у Христа».
Нужно использовать примеры из остального текста: воспоминаний мальчика о родном

доме, из которого они уехали, и событий, происходивших с ним на улице.
Каждая группа высказывает своё мнение об авторской позиции и замысле.
Вывод: мама, её любовь и забота, необходима маленькому герою, без мамы человек те-

ряет себя, погибает.
2-я часть.
– Прослушайте стихотворение С. Есенина «Песнь о Собаке» и определите позицию авто-

ра и своё отношение к ней.
Заранее подготовленный ученик читает наизусть стихотворение.
– Проследите, что испытывает собака в начале стихотворения и в конце, подтвердите это

примерами (мастерская писателя) – сопоставительный анализ тропов, чувств, действий (гори-
зонтальное сопоставление), бессилие, безысходность, отчаяние, молчаливое страдание из-за
невозможности спасти своих детей – горе матери. Обратить внимание на троп – «покатились
глаза собачьи золотыми звёздами в снег».
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– Чему учит текст?
– Каков замысел поэта. (Дорожить любовью матери, быть милосердными, состра-

дать, сопереживать, быть чуткими.)
3-я часть.
Задание:
– прослушать песню на стихи А. Дементьева «Баллада о матери» и проследить за чувст-

вами лирического героя, понять чувства матери, у которой война отобрала сына;
– определить поэтическую идею стихотворения «Баллада о матери».
Учащиеся смотрят на интерактивную доску и слушают песню «Баллада о матери». На пар-

тах лежат тексты стихотворения.
Обратить внимание учащихся на то, что образ матери – собирательный, обобщающий,

демонстрирующий безграничную любовь матери, ждущей сына с войны вопреки всему много
лет.

Вместе с тем, образ сына – также собирательный образ героического воина – защитника
Отечества, сражавшегося с фашистскими захватчиками, отдавшего свою жизнь во имя свободы
Родины.

Проследить, какие средства и с какой целью использует автор для описания состояний,
чувств и мыслей матери: в начале, когда при просмотре фильма она увидела сына в кино, и в
конце повествования? (Работа с текстом.)

– Какова авторская позиция? (Мать всегда будет любить и помнить своих детей…, Как
страшно терять своих детей любящей матери… Нужно ценить любовь матери больше
всего на свете… Беречь своих матерей…, друзей и подруг в жизни повстречается много, но
мама всегда будет единственной …)

4-я часть.
Познакомиться с поэтом XXI века – Ольгой Николаевной Киевской (портрет на экране).

1-й ученик (заранее подготовившийся) – несколько слов о биографии поэтессы.
2-й ученик читает наизусть стихотворение «Баллада о матери» (тексты лежат на партах).
 Понять чувства матери, которая стоит перед жестоким условием – невыносимым выбором,
который ей «дарит» фриц.

Сопоставить поведение и чувства героев: фрица и матери, старшего и младшего сыновей.
Сопоставить исковерканную русскую речь фрица («расстреляйт», «спасайт», «выбирайт»)

с речью русских людей, полных благородства, чистоты, человечности и доброты, с речью авто-
ра стихотворения. Обратить внимание на такой авторский приём, как неправильная, исковер-
канная фашистом русская речь, она подчёркивает трагизм ситуации и бессердечность поступ-
ков врага – бесчеловечность, циничность, беспощадность и жестокость.

– Выскажите своё мнение о поступках героев, содержании их речи, поведении, об автор-
ском замысле, его позиции.

Посттекстовый элемент урока.
V этап. Выводы.
Вспомнить всё, о чём говорилось на уроке, и сделать вывод о роли матери и материнской

любви в жизни человека с опорой на тексты Ф.  Достоевского,  С.  Есенина,  А.  Дементьева и
О. Киевской.

Вывод: «И нет сильней на свете силы, чем материнская любовь».
VI этап. Рефлексия.
Оценка работы, подведение итогов – удалось ли выполнить намеченные цели урока.

Домашнее задание – написать текст-рассуждение по теме «Роль матери в жизни человека».
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Мудрость на все времена

Пословицы и цитаты о семье и воспитании

Составитель Т.С. Есаян

Воспитание – лучший припас к старости. (Аристотель)
Не делай из ребёнка кумира: когда вырастет – потребует жертв. (П. Буаст)
Невежественная мать будет очень плохой воспитательницей,  несмотря на всю свою

добрую волю и любовь. (И.И. Мечников)
Неуважение к предкам есть первый признак безнравственности. (А.С. Пушкин)
Самый верный способ сделать вашего ребёнка несчастным - эо приучить его не встре-

чать ни в чём отказа». (Ж.-Ж. Руссо)
Ребёнок, который переносит меньше оскорблений, вырастет человеком, более осоз-

нающим своё достоинство. (Н.Г. Чернышевский)
Воспитатель сам должен быть тем, кем он хочет сделать воспитанника. (В.И. Дан)
Хорошее воспитание надёжнее всего защищает человека от тех, кто плохо воспитан.

(Ф. Честерфилд)
Вы воспитываете ребёнка в каждый момент вашей жизни,  даже тогда,  когда вас нет

дома. (А.С. Макаренко)
Благородный человек предъявляет требования к себе, низкий человек предъявляет

требования к людям. (Конфуций)
Если не знаешь, каковы твои дети, посмотри на их друзей. (Сюнь-цзы)
Великие составные части счастья: иметь, чем заняться, что любить и на что надеяться.

(Э. Чалмерс)
Лучшее, что отец может сделать для своих детей – это любить их мать. (Неизвестный

автор)
Всякая опека, которая продолжается после совершеннолетия, превращается в узур-

пацию. (В. Гюго)
Чтобы судить о ребёнке справедливо и верно,  нам нужно не переносить его из его

сферы в нашу, а самим переселиться в его духовный мир. (Н.И. Пирогов)
Природа хочет,  чтобы дети были детьми прежде,  чем взрослыми.  Если мы хотим на-

рушить этот порядок,  мы произведём скороспелые плоды,  которые не будут иметь ни зре-
лости, ни вкуса и не замедлят испортиться. Дайте детству созреть в детях. (Ж.-Ж. Руссо)

Тот, кто мало знает, малому может и учить. (Я. Коменский)
Нельзя вырастить полноценного человека без воспитания в нём чувства Прекрасного.

(Р. Тагор)
Если строгость и приводит к исцелению от скверных наклонностей, то этот результат

часто достигается за счет насаждения другого, ещё худшего и более опасного недуга – ду-
шевной пришибленности. (Д. Локк).

Мы живём в таком обществе,  когда каждый из нас является посланником друг к дру-
гу. (М. А. Булгаков)

Сначала надо заняться выработкой домашней нравственности народов…; им надо
сначала научиться знать и оценивать самих себя...;  они должны знать свои пороки и свои
добродетели;  они должны научиться раскаиваться в ошибках и преступлениях,  ими совер-
шенных,  исправлять совершенное ими зло,  упорствовать в добре,  по пути которого они
идут.  В этом заключается,  по нашему мнению,  первое условие настоящей способности со-
вершенствования для народов, как и для отдельных личностей. (П.Я. Чаадаев)
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Пословицы

Без жены, что без ума.
Без рук, без ног – калека, без совести – полчеловека.
Безмерная хвала чести вредит.
Вся семья вместе – и душа на месте.
Где любовь и свет, там и горя нет.
Глупый осудит, а умный рассудит.
Дерево скоро садЯт, да не скоро с него плод едят.
Деревья смотри в плодах, а людей смотри в делах.
Детей наказывают стыдом, а не грозою и бичом.
 Добрая женитьба к дому приучит, худая – от дома отучит.
Дочерьми красуются, сыновьями в почёте живут.
Душа согрешила, а тело в ответе.
Жена для совета, тёща для привета, а нет роднее матери.
Жена мужем красна.
Женский ум лучше всяких дум.
Жену с мужем бог разбирает.
За какую идею можно умереть? – За ту, без которой невозможно жить.
И в бедах люди живут, в неправде пропадают.
И собака помнит, кто её кормит.
Красна пава пером, а жена правом.
Кто людям добра желает, тот сам его добывает.
Кто родителей почитает, тот век не погибает.
Лучше хлеб есть с водою, чем жить со злой женою.
Муж жене – отец, жена мужу – венец.
На крепкий сук точи топор, на брань умей давать отпор.
На хотенье есть терпенье.
На что клад, коли в семье лад.
Не всякая песенка до конца допевается.
Не ищи красоты, ищи доброты (досужества).
Не ищи правды в других, коли в тебе её нет.
Не наряд жену красит (домостройство).
Не петь куре петухом, не владеть бабе мужиком.
Не строй церкви, а пристрой сироту.
Не стыдно молчать, коли нечего сказать.
Нет милее дружка, чем родная матушка.
Одному не страшно, а двоим весело.
Под всякую песенку не попляшешь, под всякие нравы не подладишь.
Русский человек без родни не живёт.
С кем хлеб-соль водишь, на того и походишь.
Семьёй дорожить – счастливым быть.
Скорая женитьба – видимый рок.
У кого детей много, тот не забыт от бога.
Учёный любит учиться, а дурак учить…
Худое дело, коли жена нам велела.
Что мать в голову вобьёт, то отец не выбьет.
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