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Уважаемые читатели журнала! 

Всеобщее внимание сегодня приковано к про-
блемам геополитики и их последствиям. Но это 
не значит, что проблемы воспитания наших 
детей уходят на второй план. В нынешних ус-
ловиях вопрос о воспитании становится ключе-
вым, поскольку сегодня всем очевидно, что чело-
вечество стоит перед выбором - «либо дейст-
вительно создавать общество, основанное на 
солидарности и справедливости, разнообразии и 
единстве, взаимозависимости и опоре на собст-
венные силы, либо оказаться перед лицом рас-
пада всей человеческой системы, сопровождае-
мой сначала региональными, а потом и гло-
бальными катастрофами» (Месарович М., Пес-
тель Э.) Условия, диктуемые 21 веком, говорят 
нам о том, что воспитание, развитие сознания 
человека должно быть «превосходящим» вместо 
нынешнего «запаздывающего», которое не спо-
собно вести человека в ногу со временем, а лишь 
адаптирует его к уже случившемуся. Слож-
нейшая задача педагога - создать условия, что-
бы человек узнал об истинных ценностях, пере-
жил и присвоил их. Возникают закономерные 
вопросы: что сегодня, в быстроменяющихся эко-
номических и социальных условиях, может сде-
лать образование, чтобы человек обладал нрав-
ственными, то есть подлинно человеческими, 
качествами? На страницах этого номера жур-
нала попытаемся вместе ответить на эти во-
просы. 

Мы начинаем наш номер с публикации мани-
феста «Гуманистическая педагогика: XXI вею. 
Этот документ написан не в жанре технологи-
ческих решений. Это приглашение к размышле-
нию о судьбах нового поколения, это проблемо-
полагание, целеполагание, идеалополагание. 
Это образ будущего нашей школы. 

Дорогие друзья! Стремительно пролетел 
2015 год. Он был отмечен радостями, успехами, 
сомнениями, тревогами. Редакционная коллегия 
журнала поздравляет вас с наступающим 
2016 годом! Пожелаем друг другу мира, добра, ра-
дости, оптимизма и веры в себя! Вместе с Симо-
ном Соловейчиком мы говорим Вам: «Вы - бле-
стящий учитель, у Вас прекрасные ученики!» 

Редакционная коллегия журнала 
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МАНИФЕСТ 
«ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИКА: XXI ВЕК» 

В октябре 1986 года в подмосковном Переделкине собрались 
учителя, которых тогда принято было называть «новаторами». 

Это были педагоги, начавшие в конце 50-х годов необычную 
школьную практику: Виктор Шаталов (идея опорных сигналов), 
Софья Лысенкова (идея обучения с опережением), Шалва Амона-
швили (учение без принуждения) и другие. Их идеи, опыт и резуль-
таты отразились в тексте, который Симон Соловейчик назвал 
«Педагогика сотрудничества», выделив основной принцип новой 
школы: сотрудничество ребенка и взрослого как основа школьного 
успеха и успешности. 

В «Педагогике сотрудничества» видна опора на труды отечест-
венных психологов А. Выготского, Д. Эльконина, В. Давыдова, педа-
гогов В. Сухомлинского и И. Иванова. 

Многие педагоги, воодушевленные «Педагогикой сотрудни-
чества», начали в 90-х годах создавать свои образовательные про-
екты, школы, инновационные сети, пришли в образовательную по-
литику с новыми идеями и планами. 

Многие из нас активно участвовали в школьных изменениях: как 
учителя, ученые, управленцы, эксперты, и почти через 30 лет после 
выхода «Педагогики сотрудничества» мы, авторы Манифеста, собра-
лись в Сети, чтобы вместе подумать о том, как изменилась школа за 
это время, какие идеи сегодня движут образование. 

Мир меняется быстро. Технологически, социально, экономиче-
ски, психологически, культурно. Меняются даже модели самих из-
менений. Больше нет привычных схем и траекторий, все непред-
сказуемо и динамично. 

Школа меняется медленно. Она отстает от современности. И по-
следствия затрагивают всех. Школа или готовит человека 
к переменам, приучает к разнонаправленности происходящих пе-
ремен, или оставляет выпускника один на один с новым и неожи-
данным. Часто последствия этого ступора печальны: ностальгия 
по прошлому, аллергия на все новое, отказ от развития, обожеств-
ление идеи безопасности (не условия нормальной жизни, а ее един-
ственной цели!). Мы наблюдаем бегство от свободы, скатывание 
в архаику, консолидацию на почве страха, поиск врагов и виноватых. 

Проблемы копятся. Политики, управленцы, некоторые учителя 
пытаются решать их механически: добавляя еще один учебный 
предмет в расписание, фиксируя обязательные знания в стандарте, 
продвигая идею единых (базовых) учебников, усиливая проверки, 
уничтожая многообразие, создавая монополии для обеспечения 
школы учебными пособиями, формой, чем угодно. В результате де-
тям неинтересно; управленцы дрожат в ожидании очередных ко-
миссий; учителя задавлены отчетностью: им просто некогда зани-
маться детьми. 

Виноваты в этом не только чиновники или политики. Само обще-
ство настроено консервативно. Многим кажется: если вернуться к со-
ветскому опыту, все наладится само собой. Это самообман. 

Мы решили предложить - учителям, родителям, всем гражда-
нам, заинтересованным в развитии образования, - альтернативный 
образ будущего школы, расширить представление о том, куда она 
может двигаться. 
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Мы - учителя, управленцы, ученые и эксперты, разделяющие взгляды гумани-
стической педагогики - педагогики достоинства. 

Мы уверены, что общество способно двигаться вперед, только опираясь на веру 
в человека, на культуру достоинства. Образование - великая сила. Оно способно 
сформировать новое поколение, которому не будет страшно настоящее и которое 
ответит на вызовы будущего. Основанное на гуманизме, на пушкинском «самосто-
янье человека», образование позволит ребенку состояться. Педагогика сотрудниче-
ства - это педагогика надежды. Наш гуманистический Манифест нацелен на твор-
ческую консолидацию страны. 

Новая задача школы - научить учиться всю жизнь 
Во времена скоростных перемен многие ищут островок стабильности. Кто-то -

в советском опыте тотального контроля: мол, тогда уровень образованности был 
выше. Кто-то - в современном управленческом диктате: мол, в нашей стране по-
другому нельзя. Сохранение единого образовательного пространства часто проти-
вопоставляют вариативности. 

Это хуже, чем ошибка. Управленческий диктат всего лишь провоцирует бума-
готворчество. А попытка постричь школу под одну гребенку чревато опасностями. 

Монолит неустойчив; когда ускоряется время, устоять способна только гибкая 
модель. 

Поэтому ответ на вызов динамичной эпохи очевиден: многообразие как норма 
жизни. Только оно обеспечит индивидуализацию образования, персональный под-
ход, без которого школа превратится в мертвый и совершенно бесполезный инсти-
тут насилия. Упование на единые материалы, однотипные методики, единый «рече-
вой режим», учебник, расписание и программы для всех 40 тысяч школ России как 
минимум наивно. Как максимум - опасно. Лишь многообразие программ, школ, 
учебников, методик, учительских практик даст разным детям с разными способно-
стями, наклонностями, возможностями, из разных городов, сел и регионов равные 
шансы. 

Задачи школы меняются. Если раньше школа была обязана подготовить к жиз-
ни, то теперь больше не получится первые 25 лет жизни учиться, а потом приме-
нять готовые знания. Новая реальность - обучение в течение всей жизни от задачи 
к задаче, от опыта к опыту. 

Мы убеждены: школа способна научить учиться самостоятельно, самому себе 
ставить задачи на обучение, развивать главную компетенцию - постоянного обнов-
ления компетенций! 

Центральной фигурой в такой школе является... сам ученик, его мотивы и ус-
тановки. Задача учителя - помочь ученику раскрыть эти потребности, выбрать 
путь и способствовать движению по этому пути. 

Голос ученика необходим в постановке целей и определении средств образова-
ния. Что предполагает не только равные права, но и совместно принимаемые обя-
занности. Ученик постепенно, шаг за шагом, берет на себя все большую ответст-
венность за то, что с ним происходит, за собственное личностное развитие и за то 
пространство, в котором он обитает, - свой город или деревню, свой регион, свою 
страну и планету в целом. Школа формирует такую картину мира, такую систему 
ценностей, которая нацеливает на это. Но предлагает ученику некоторые готовые 
инструменты, хотя главное - научить создавать новые, чтобы поставленная задача 
была решена. 

Но сверхцентрализованное управление школами, безумно забюрократизиро-
ванное, построенное на жестком контроле и бесконечной отчетности, тормозит 
процесс. 40 ООО школ уныло ждут команды, единой для всех, на изменение уклада 
и методики: «Экспериментировать подано!» Но кто быстрее и адекватнее отреаги-
рует на перемены? Школьный коллектив или ведомство в Москве? Ответ очевиден. 

На смену советскому принципу «Хочешь жить - умей подчиняться» и обыватель-
ской базарной формуле «Хочешь жить - умей вертеться» приходит формула «Хочешь 
жить - умей учиться». 
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Переход к экосистеме массового персонального образования 
На самом деле сфера школьного образования уже сейчас не подчиняется цен-

трализованным решениям, принимаемым одним человеком или даже группой лю-
дей. Не потому, что идет саботаж, а потому, что архаичная модель бессильна. Чем 
жестче управленческая вертикаль, тем менее управляемы процессы. Вложения в 
школу растут, а удовлетворенность образованием падает! 

Это не значит, что нет и не будет общих подходов и единого образовательного 
пространства. Должны быть очевидные для всех стратегии; одна из них - прямая 
связь между теми навыками, которые дает человеку школа, и рынками труда. Но 
недопустима ложная стандартизация, когда ученика подгоняют под образователь-
ную схему, а не схему настраивают под ученика. 

Мы в одном шаге от эпохи, когда массовое и персональное образование будут 
построены по принципу индивидуальных траекторий, персональных программ, ко-
торые реализуются с учетом личных мотивов, способностей и потребностей челове-
ка на каждом этапе его развития. 

Мы в одном шаге от эпохи, когда «пожизненное обучение» (НГе1оп§ 1еагшп§) ста-
нет реальностью, когда образование будет сопровождать человека повсюду, от ро-
ждения до самых последних дней. 

Мы на пороге взрывного роста «внесистемных» провайдеров, работающих с по-
мощью новых технологий - удаленно, применяя дополненную реальность, создавая 
игровые вселенные... Онлайн-образование - не ролики на УоиТиЪе. Представьте 
свою личную феерию, такую как СИ^ие с1и 8о1еИ или балет в Большом театре, ки-
нотеатр 70, полностью подстроенный под ваши индивидуальные вкусы. Так будет 
выглядеть онлайн-образование, причем всего через 10-15 лет. 

Благодаря неизбежно наступающей эпохе плюрализма, многообразия, вариа-
тивности единые подходы сформируются сами. Как это происходит на финансо-
вых рынках, где торгуют сотни тысяч трейдеров, каждый - в рамках собственной 
стратегии, но по общим правилам. Экономика - пример самоорганизующейся сис-
темы. 

Другой пример естественной самоорганизации - экосистемы. Такие, как леса 
средней полосы России. В них не бывает никакой централизации, но каждый эле-
мент соотнесен с другим. В социальной системе взаимное согласование приорите-
тов, гармонизация стратегий, целей, воль - это дело не управленческой вертикали, 
а всех участников. Вступив на путь взаимодействия стратегий, они смогут дейст-
вовать в общих интересах, не разрушая начинания друг друга, а поддерживая их. 

К этому и призывает нас гуманистическая педагогика, родившаяся более сто-
летия назад. Великое движение за сотрудничество взрослых и детей еще не раз 
проявит себя. Недаром в новом Законе «Об образовании в РФ» поддерживается со-
вместная развивающая деятельность детей и взрослых, скрепленная их взаимопо-
ниманием. Но для воплощения в жизнь этих человечных принципов школе нужно 
соблюдать определенные условия, которые далеко не всегда очевидны. 

Ребенок в мире неопределенности 
Сегодняшние дети запросто решают разнородные, подчас несовместимые за-

дачи, удерживают в центре внимания сразу несколько проблем - обнаруживают 
поразительную способность к многозадачности. А школа по-прежнему требует от 
ученика последовательного исполнения единичных задач. 

Нынешний ребенок постоянно строит многоканальную коммуникацию. Вос-
принимает мир как сложную открытую систему. Находится с ним, с другими 
людьми и собой в постоянном диалоге. А школа продолжает предлагать один-
единственный канал для восприятия, авторитарный монолог. 

Дети не столько принимают информацию, сколько живут в ее потоке. Спря-
таться от этого потока невозможно. Людям XXI столетия нужны фильтры - чтобы 
отсеивать ненужное, сомнительное и опасное. Необходимы навигаторы и путевые 
карты, чтобы выбирать разумную стратегию движения. А школа предлагает усто-
явшийся взгляд на мир, готовую и неподвижную концепцию. В то время как прак-
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тически любое знание сегодня подлежит проверке. Проверить услышанное, сказан-
ное на уроке - не только возможно, не только важно, но и очень интересно. Только 
это создает образовательную мотивацию, современный ребенок все чаще задается 
вопросами: зачем? ради чего? и почему? 

Новый ребенок по-прежнему раним. Он доверяет взрослому миру — и остро 
переживает обман. 

Школа учения с увлечением 
Мы обязаны найти такой образ школы, который вдохновит детей, учителей, ро-

дителей, попечителей, партнеров на создание новой реальности. 
На каких принципах будет построена новая школа? 
- Глобальность и идентичность. 
- Учение в течение жизни. 
- Многообразие, вариативность, развивающее образование. 
- Школа - центр открытого образования и центр местного сообщества. 
- Культура сотрудничества и достоинства. 
- Учитель - тьютор, навигатор в океане информации, создатель мотивации к 

образованию. 
- Приоритет мотивации над принуждением. 
- Самостоятельность школы и свобода учителя. 
- Открытость школы и вовлечение родителей как партнеров. 
- Институциональная образовательная политика вместо ручного вертикального 

управления школой. 
Основная цель новой школы: дать навык разветвленного взаимодействия с ми-

ром, знанием, самим собой, в результате чего рождается смысловая картина мира. 
Главное условие: ориентация на личный интерес ученика и учителя, на их мо-

тивы, следование формуле: интерес - трамплин для познания. 
От модели конкурентных отношений (между учениками, классами, возрастами) 

мы предлагаем перейти к модели кооперации, сотрудничества. То есть выстроить 
гуманистическую педагогику вокруг совместных действий, нацеленных на общий 
результат, но совершаемых по личной воле. Важно не то, насколько ученик подхо-
дит для системы и критериев, а то, насколько они точны и объемны. На какие со-
временные модели может и должна ориентироваться школа? Их много, и они раз-
нообразны. 

Школа - лаборатория исследования жизни 
В такой школе учитель не транслятор знаний, не контролер-оценщик, а педа-

гог-исследователь, творческий создатель мотиваций для самостоятельной учебы, 
главный помощник, старший друг ученика. Или, говоря ученым языком, организа-
тор свободной образовательной деятельности детей, основная функция которого -
развитие универсальных учебных действий. 

Школа - пространство самоопределения детей и взрослых 
Такая школа призвана создать ученику условия для образовательного роста, для 

личностного самоопределения. Поднимаясь по ступеням возраста, он всякий раз ин-
дивидуально выбирает траекторию своего образования. Учитель помогает ему в само-
стоятельном пути постижения основ науки и культуры. 

Школа - пространство достоинства, площадка для сотрудничества 
взрослых и детей 

Гуманистическая педагогика признает человека наивысшей ценностью. Для 
подобной школы главное - утвердить и развить достоинство личности, поддержать 
ее права и свободы, раскрыть потенциал неповторимой индивидуальности, способ-
ностей и дарований каждого и направить это уникальное богатство на благо других 
людей и всего общества. 

Школа - пространство уважения и доверия 
Сегодня задачей учителя может быть не только прямая передача жизненного 

опыта и знаний несмышленому ребенку, так сказать, в готовой упаковке, словно 
сам ребенок по неопытности их добыть не может. Человек появляется на свет, что-
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бы исследовать, изучать, осваивать свое окружение и улучшать мир на основании 
полученного опыта. Мы должны уважать детей и доверять им в полной мере. 
И поддерживать реальные шаги по гуманизации пространства школы. 

Школа как технопарк 
Один из возможных образцов новой школы восходит к идеям и принципам 

8ТЕАМ (интеграции наук вокруг технологий, инженерии, художественного мышле-
ния, коллективного творчества и предпринимательства). В новой школе, как в ре-
альном технопарке, детям интересно и удобно вместе учиться, открывать новое и 
делать это новое доступным другим. 

Это только несколько возможных направлений. Мы их искусственно описали как 
разные, но в реальной школе все эти модели взаимодополняют друг друга, хотя и 
проявляются в каждой школе по-разному. Они едины в том, что ставят задачу не 
только давать конкретные знания, но и развивать универсальные навыки: выбора, 
взаимодействия, рефлексии, учат понимать, что именно, когда и зачем нужно само-
му ученику, где и как приобретать необходимую информацию, как обращать на 
пользу обществу свой неповторимый дар. 

Учитель свободный 
Сегодня многие учителя переживают драму: они хотят педагогического творче-

ства, а на самом деле превратились в тренеров предметной подготовки. Важно за-
ново определить место учителя в школе и в жизни, предложить ему осмысленную 
роль. 

Какими могут быть эти роли? 
Учитель-модератор. Ученики должны научиться сотрудничеству, уметь выска-

зывать свою позицию и внимательно слушать другого. Значит, жизненно необхо-
дим модератор дискуссионной площадки. Умение модерировать - особое искусство; 
модератор слышит каждого, подогревает спор вопросами, но не навязывает слиш-
ком жестко собственную интерпретацию. Он исподволь подводит дискутантов к 
общим выводам. Эта роль несовместима с авторитарностью, когда педагог выносит 
окончательные суждения о правильном и неправильном. 

Учитель-тьютор. Он опирается прежде всего на наклонности, задатки, способ-
ности ребенка, он умеет находить то, в чем ученик наиболее успешен, и на этом 
строит его образовательную программу. Опираясь на успех, такой педагог развива-
ет ребенка и в тех сферах, где он пока слаб, добиваясь результата не принуждени-
ем, а увлеченностью и успешностью. 

Организатор проектной работы. Учитель ищет интересную задачу в окружаю-
щем мире, планирует проектную работу и вместе с учениками проводит творческое 
исследование. Не дает ответы, а задает вопросы и запускает живой поиск ответов 
через школьный учебный проект, сближает школу с местным сообществом. 

Игровой педагог. Игра - не просто способ хорошо провести время и даже не 
только средство, чтобы увлечь учеников, - это возможность глубоко, по-настоящему 
прожить любую тему, прорастить в себе знание. Игра порождает целый веер ролей: 
ее надо разрабатывать, вести, выполнять функции персонажей. И в этом смысле 
современные игровые технологии - не угроза педагогике, а еще одна возможность 
для развития ребенка. 

Учитель-предметник. Он - высокий профессионал, понимающий особенности 
возрастного развития ребенка и великолепно ориентирующийся в своей предмет-
ной области. 

В реальности учитель использует все эти роли в разных ситуациях и в разной 
мере. 

И не нужно опасаться виртуального пространства. При гуманистическом под-
ходе машине останется машинное, а человеку - человеческое. Стандартное (рутин-
ное, повторяемое) в учебном процессе может выполнять компьютер, а учитель дол-
жен сосредоточиться на творческом и межличностном взаимодействии. Нет ничего 
ценнее, чем радость человеческого общения и возможность совместного творчества 
и познания, - это и будет основным содержанием живой педагогической работы. 
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Педагогика сотрудничества в XXI веке может быть реализована и растиражирова-
на только с применением передовых технологических инструментов. Они не подав-
ляют, а, наоборот, усиливают личностное начало в работе учителя; живой интерес к 
предмету, к ученику, к диалогу - безальтернативное условие. Это входит в кон-
фликт с «фабричной» системой образования, начиная с подготовки самих учителей. 

Мы уверены, в новой школе каждый учитель в отдельности и коллектив учите-
лей в целом сможет напрямую общаться с теми учениками, которым интересен он 
и которые интересуют его. 

В экологической образовательной системе сохранятся и усилятся роли методи-
стов и авторов учебников. Они будут выполнять поддерживающую функцию, как и 
онлайн-образование. 

Сегодня учитель не столько объясняет материал и увлекательно доносит до уче-
ников новую информацию (это за него с легкостью делает Ооо§1е), сколько умеет 
мотивировать учеников, налаживать отношения между ними, организовывать об-
разовательную среду, в которой становится возможным творческое исследование и 
присвоение учебного материала. 

Новому учителю важна возможность самостоятельного выбора учебного мате-
риала. 

Как научить учителя 
Таких учителей эффективнее готовить в творческих мастерских, как и пред-

ставителей любой другой творческой профессии. Именно так они научатся распо-
знавать свой собственный и чужой интерес, создавать авторские программы, по-
нимать детей, с которыми в этот момент работают, и поддерживать каждого ре-
бенка в группе. 

Классический подход в подготовке учителя «от теории к практике», с освоением 
конечного числа одобренных вузами методик преподавания запел в прошлое. Харак-
терная схоластика вузовских учебников по педагогике, зубрежка и начетничество 
уже не помогают будущим учителям найти подход к детям. 

С другой стороны, широкий спектр педагогических компетентностей стал вос-
требован далеко за пределами образования. Навыки общения, умение правильно 
формулировать проблему, ставить задачу, добиваться понимания - все это приоб-
рело значение в самых разных сферах деятельности: подбор кадров, организация 
повышения квалификации персонала, консультационные услуги, администрирова-
ние и управление, организация связей с общественностью. Получается, что профес-
сионально подготовленные педагоги могут работать далеко за пределами школы. Но 
и в самой подготовке учителя может быть использован не только потенциал педву-
за. Все более популярными становятся альтернативные траектории подготовки 
учителей: педагогический бакалавриат и предметная магистратура; предметный 
бакалавриат и педагогическая магистратура; различные курсы повышения квали-
фикации, позволяющие учителям осваивать методы работы с одаренными детьми, 
с детьми с ограниченными возможностями здоровья, с детьми из семей мигрантов; 
использовать постоянно обновляющие информационные технологии. Эффектив-
ными становятся смешанные карьерные траектории, предполагающие, например, 
работу в школе, в иной гуманитарной практике, снова в школе, в системе управле-
ния, участие в исследовательской работе, вновь работу в школе и иные возможные 
сочетания. Это открывает образование другим современным сферам деятельности, 
позволяет заимствовать и осваивать новые образовательные технологии из разных 
гуманитарных практик, постоянно совершенствовать методы работы, использовать 
новейшее оборудование. 

Педагогическое образование вышло за пределы школы. Музеи, библиотеки, клу-
бы, интернет-проекты и другие гуманитарные практики становятся частью школы. 

Школа выходит за свои границы 
В образовательной политике, в отношениях людей и институтов наметились 

важные изменения. 
Молодежь рвется работать в образовании, но избегает школы. 
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Все чаще молодые люди организуют разнообразные педагогические проекты (и 
участвуют в них) вне рамок традиционной общеобразовательной школы и получают 
основные учительские компетенции вне рамок традиционного педагогического обра-
зования. 

Это позитивный симптом для общества в целом. Значит, есть на кого поло-
житься в неизбежных и скорых реформах. Но, значит, надо искать ответы на важ-
нейшие вопросы: 

- Как следует поддерживать инициативные проекты, чтобы они развивались, 
были относительно устойчивы и становились местом обучения и практики все 
большего числа заинтересованной в этом молодежи? 

- Как добиться признания новых форм обучения будущих педагогов - вне ра-
мок традиционной вузовской системы? 

Возможны несколько путей. По аналогии с бизнес-инкубаторами налаживать 
систему педагогических инкубаторов. Запускать образовательные мастерские, ко-
гда известный мэтр в области педагогики набирает группу молодежи на образова-
тельный проект. 

Все больше родителей не отдают детей в школу. 
Сегодняшняя школа все чаще не устраивает взрослых и детей. А за всяким от-

казом - поиск! Мощно нарастает движение «хоумскулинга», когда родители заби-
рают детей из школы и пытаются построить автономные маршруты их образова-
ния. Им необходима школа, где каждый движется в собственном темпе. Школа, в 
которой учение связано с практикой и соответствует психологическому возрасту 
ребенка, учебный процесс опирается на интересы конкретного ученика, - школь-
ники умеют договариваться, устанавливать нормы и уважать друг друга. И если 
такие школы находятся, родители с удовольствием сотрудничают с ними. 

Так будущее входит в нашу жизнь и ставит задачи: 
- строительство новой системы педагогического просвещения родителей; 
- инфраструктурная поддержка домашнего образования. 
Мы убеждены: тотальная стандартизация образования и ставка на «контроль и 

учет» себя не оправдала. Достижение стандарта в различных предметных областях не 
гарантирует формирования целостной картины мира. Дробление на отдельные учебные 
предметы и учебные, знаниевые единицы проведено виртуозно. Но обратной сборки - в 
объемную картину мира - не делает ни одна предметная программа, ни одна школа. 

В результате ресурсы дополнительного персонального образования зачастую на 
порядок эффективнее ресурсов основного. Персональный заказ на образование ста-
новится значимее официального. Резко выросло число людей, которым образова-
тельный стандарт, который обеспечивает государство, становится просто не нужен. 
Нужен - превышающий, специфический, или другой. 

Не случайно и то, что внешкольные образовательные ресурсы по эффектив-
ности значительно превосходят внутришкольные. Освобожденные от жесткого то-
тального контроля, развиваются ресурсы в интернете. Здесь объяснение материала 
зачастую лучше и доступнее, чем в большинстве школ. Потому что здесь препода-
ватели свободны от унылых контролеров. Такие заочные школы и курсы могут себе 
позволить современные дидактические принципы (например, модульная организа-
ция предметного материала). А технологический прорыв, произошедший в послед-
ние годы, позволяет обеспечить индивидуальное образование каждому. Он же 
обеспечивает возможность формирования индивидуальной образовательной траек-
тории и движение по ней. 

Во всем мире трансформируется само понятие школы. Все больше школ (уже и 
на государственном уровне в различных странах) размыкают образовательную про-
грамму вовне, включая в нее программы и курсы, предлагаемые организациями 
дополнительного образования и дистантными курсами и программами, и засчиты-
вают их как учебные достижения ученика. 
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Появляется такое понятие, как «образовательный квартал» (когда образователь-
ной структурой становится город, район, микрорайон). Происходит перенос внима-
ния с достижений, предписываемых стандартом, на собственные достижения ребен-
ка. Ученик и семья превращаются сами в образовательный институт. Они - заказчи-
ки индивидуальной образовательной траектории. 

Новая образовательная политика: не контроль, а поддержка 
Тотальный контроль, пронизавший сегодня всю систему школьного образова-

ния, объясняется довольно просто. Органы управления не доверяют педагогам и 
родителям самостоятельно реализовывать образование. Но 25-летний опыт успеш-
ной работы частных школ показал, что педагогам и родителям можно доверять и в 
выборе образовательных программ, и в их обеспечении, и в достижении показате-
лей государственного стандарта. 

Они умеют работать и с одаренными детьми, и с детьми с особенностями раз-
вития. 

Это означает, что при реализации государственной политики акценты нужно 
сместить с тотального контроля на самостоятельность и поддержку инициатив. 

Мы убеждены: отказ от ручного вертикального управления школой - ключевое 
условие ее развития. Живая жизнь школы, а не административные циркуляры и 
устные распоряжения, может определять институциональные нормы. Их источ-
ник- школа, а не управленческий аппарат. Основа изменений - инновационный 
опыт и экспериментальная практика педагогических сообществ, возможность вы-
бирать школу в соответствии с потребностями. 

Образовательная политика и педагогика не могут противостоять друг другу -
одно должно подчиниться другому. Пока авторитарная образовательная политика 
будет противостоять гуманистической педагогике, школа не сможет прорваться из 
прошлого, не сможет соответствовать требованию времени. А если гуманистиче-
ская педагогика будет определять образовательную политику, тогда образование 
станет по-настоящему современным и сможет отвечать на вызовы будущего. И то-
гда у нового поколения есть шанс. 

Александр АДАМСКИЙ, научный руководитель Института проблем образова-
тельной политики «Эврика»; 

Александр АСМОЛОВ, академик РАО, зав. кафедрой психологии личности МГУ 
им. М. В. Ломоносова, директор Федерального института развития образования (ФИРО); 

Александр АРХАНГЕЛЬСКИЙ, писатель, литературовед, ординарный профессор 
НИУВШЭ; 

Владимир СОБКИН, академик РАО, директор Института социологии образования 
РАО; 

Исак ФРУМИН, научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ, заслу-
женный учитель РФ; 

Игорь РЕМОРЕНКО, ректор МГПУ; 
Павел ЛУКША, профессор практики Московской школы управления СКОЛКОВО, 

член экспертного совета Агентства стратегических инициатив; 
Елена ХИЛТУНЕН, эксперт Ассоциации Монтессори-педагогов России; 
Сергей ВОЛКОВ, учитель литературы 57-й школы Москвы, главный редактор 

журнала «Литература» («Первое сентября»), член Общественного совета Минобрнауки; 
Татьяна КОВАЛЕВА, президент Межрегиональной тьюторской ассоциации, зав. 

кафедрой индивидуализации и тьюторства МПГУ; 
Дима ЗИЦЕР, директор Института неформального образования (ШО); 
Михаил ЭПШТЕИН, гендиректор «Школьной лиги»; 
Анатолий ШПЕРХ, учитель информатики, эксперт «Школьной лиги»; 
Елена УШАКОВА, учитель Школы диалога культур. 

Источник: Учительская газета. - 2015. - № 46 (10595) от 17 ноября. 
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ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

Перед каждым родителем и педаго-
гом стоит один из самых главных во-
просов: «Как воспитывать современное 
подрастающее поколение?». Несмотря 
на то что прошло более двадцати лет 
после распада СССР, более или менее 
четких концепций того, чему и как 
воспитывать, не появилось. Дискуссии 
то затухают, то вновь обостряются, а 
дети предоставлены сами себе, роди-
тель думает прежде всего о том, как хо-
рошо заработать, педагог часто забо-
тится только о том, чтобы дети его хо-
рошо сдали ЕГЭ. 

В последние десятилетия активно 
провозглашались гуманистический и 
демократический подходы к организа-
ции образовательного процесса. Достиг-
ли ли мы ощутимых результатов в реа-
лизации этих подходов? Во многих шко-
лах демократические принципы так и 
остались лишь на бумаге, а в плане пе-
дагогических отношений школа так и 
работает «по старинке», а между тем 
другие социальные институты (телевиде-
ние, СМИ, Интернет) слишком «далеко 
ушли», демократизируя и либерализируя 
наше общество. 

Анализируя результаты опросов, 
проведенных ведущими российскими 
организациями (отчеты Фонда Общест-
венное мнение «Религиозная идентич-
ность и воцерковленность» (20.04.2008 г.) 
и «Престиж профессии учителя» 
(11.02.2010 г.), выборочное обследование 
Росстата «Семья и рождаемость» (сен-
тябрь-октябрь 2009 г.), исследование 
ВЦИОМ «Кумиры молодежи в начале 
XXI в.» (2004 г.)), а также исследования 
Б. Н. Миронова [б], можно прийти к вы-
воду о значительной трансформации 
жизненных устоев общества в начале XXI 
века. Приводимые в таблице на с. 14 
данные свидетельствуют о девальвации 
истинных нравственных ценностей. 

Ёлкин С. М., к. п. п., доцент кафедры 
педагогики Новгородского государст-
венного университета имени Яросла-
ва Мудрого 

Сравнивания тенденции развития 
общества в конце XIX и начале XXI ве-
ков, не следует идеализировать про-
шлое, но и игнорировать нельзя совер-
шенно очевидные факты. Модернизи-
руя и демократизируя общество, нельзя 
забывать о традициях, которые соблю-
дали наши предки. В отечественном об-
разовании накоплены истинные ценно-
сти, на которых из века в век воспиты-
валось подрастающее поколение. На-
родность и духовность - два важней-
ших принципа воспитания, обращен-
ные к истокам нашей культуры. Народ-
ность можно рассмотреть как совокуп-
ность национальных черт, свойствен-
ных тому или иному народу, или же как 
соответствие характерным народным 
свойствам [8, с. 414]. Народность обра-
зования можно определить как прин-
цип, сущностную характеристику обра-
зовательного процесса, отражающую 
соответствие воспитания и образова-
ния подрастающего поколения нацио-
нальным особенностям и потребностям 
того или иного народа. 

Рассмотрение духовности сводится к 
идеальному пониманию человека как 
субъекта отношений и деятельности, спо-
собного возвыситься над обыденным. Ду-
ховность - это особое нравственно-эстети-
ческое состояние человека, когда он ис-
кренне привержен таким ценностям, как 
истина, добро, красота, гуманизм, свобо-
да, социальная справедливость, когда он 
ведет бесконечный внутренний диалог о 
своем предназначении и смысле жизни 
[1, с. 65]. Е. П. Белозерцев в указанной 
работе говорит, что эти понятия и состав-
ляют суть национальной идеи России. 

Совершенно очевидным представ-
ляется факт, что невозможно формиро-
вать духовность вне религиозного вос-
питания. 
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На современном этапе мы пытаемся 
провозглашать равноправие конфессий. 
Опираясь на сущность демократического 
подхода, предполагающего власть боль-
шинства, можно приоритетную роль от-
дать православию. Этот демократиче-
ский принцип (признание особых прав 
за отдельными религиями) реально 
осуществляется в Германии, Франции, 
Греции и др., ибо он не является нару-
шением принципов религиозной свобо-
ды [7, с. 200]. 

Россия была и есть государство, в 
котором православию, за исключением 
некоторых периодов в XX в., отводи-
лось первостепенное место как фунда-
ментальному ценностному основанию в 
жизни русского народа. Какие бы мы 
законы ни придумывали и ни принима-
ли, кроме совести (а христианство и 
есть апелляция к совести) ничто не мо-
жет так хорошо выступать регулятором 
поведения человека. 

Почему же мы боимся согласиться с 
тем, что православные ценности - это 
основа духовной жизни русского наро-
да? Неужели был неправ великий педа-
гог К. Д. Ушинский, говоря, что «есть 
только один идеал совершенства, пред 
которым преклоняются все народности, 
это идеал, представляемый нам христи-
анством. Все, чем человек как человек 
может и должен быть, выражено впол-
не в божественном учении, и воспита-
нию остается только прежде всего и в 
основу всего вкоренить вечные истины 
христианства. Оно дает жизнь и указы-
вает высшую цель всякому воспитанию. 
Это неугасимый светоч, идущий вечно, 
как огненный столб в пустыне, впереди 
человека и народов; за ним должно стре-
миться развитие всякой народности и 
всякое истинное воспитание, идущее 
вместе с народностью» [9, с. 119]. 

Н. В. Маслов в диссертационном ис-
следовании отмечает, что православие 
составляет духовную основу русской пе-
дагогической культуры во всех ее основ-
ных компонентах - от исходного пони-
мания человека до конкретных методов 
его воспитания. Самые благоприятные 
периоды в истории российской системы 
образования были тогда, когда государ-

ство, Церковь, семья и школа действова-
ли согласованно [4, с. 441]. 

Анализируя постулаты современной 
педагогики, можно сказать, что содер-
жательно идеи православной педагоги-
ки неразрывно связаны с основными 
характеристиками современного вос-
питательного процесса и, возможно, в 
некоторой степени более прогрессивны, 
чем современные идеи, и эта разница 
очевидна: от педагогики успеха к педа-
гогике преодоления трудностей; от лич-
ностно-ориентированного воспитания к 
общинному; от педагогики «самости» к 
воспитанию социальной ответственно-
сти, от воспитания конкурентоспособной 
личности к воспитанию послушания. 

Самая ценная идея для воспитания 
человека, в которой отражается смысл 
православной веры, заключается в том, 
что Бог есть любовь. Бесспорно, лю-
бовь- смысл жизни и основа воспита-
ния. А знаем ли мы, что такое совер-
шенная любовь, и умеем ли мы любить 
другого человека? Воистину верными и 
не поддающимися сомнению звучат 
слова Апостола Павла: «любовь долго-
терпит, милосердствует, не завидует, не 
превозносится, не гордится, не бесчин-
ствует, не ищет своего, не раздражает-
ся, не мыслит зла, не радуется неправ-
де, а сорадуется истине, все покрывает, 
всему верит, всего надеется, все пере-
носит» (1 Кор. 13: 4-7). Это вовсе не оз-
начает, что мы должны быть абсолютно 
терпимы (или как модно говорить - то-
лерантны) ко всему, что происходит в 
нашей жизни. Педагог, как и врач, мо-
жет причинить своему подопечному 
боль, но это будет боль ради спасения. 
Это необходимая мера воздействия, 
выражающаяся в форме запрета, нака-
зания, замечания, выговора и других 
якобы негуманных методов и приемов. 

Обращаясь к особенностям воспи-
тания в русле реализации принципов 
народности и духовности, выделим 
следующие ценностные основания та-
кого воспитания: 

- Уважительное отношение к 
учителям. Если обратиться к истории, 
то можно сказать, что уважительным 
было традиционное отношение к 
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учителям. Так называли духовных нас-
тавников в самых разных культурах. 
Учитель - очень частое обращение апос-
толов ко Христу. В процессе секуляри-
зации наряду с религиозными учебны-
ми заведениями появились светские 
школы. Учительство выделилось в осо-
бую профессию, но благоговейное от-
ношение к наставникам сохранялось на 
протяжении многих веков. И лишь по 
мере распространения либерализма, ко-
гда чувство собственного достоинства 
стали отождествлять с непослушанием 
и своеволием, авторитет учителя поша-
тнулся [5, с. 64]. 

- Семья как важнейший институт 
воспитания духовности. Семья - пер-
вый, естественный священный союз, 
строящийся на любви, вере, надежде и 
свободе. Семья - институт первоначаль-
ного воспитания любви, соборности, 
единения и общежития, авторитета и 
дисциплины [1, с. 175]. К основным 
идеям традиционного воспитания в 
русской семье можно отнести следую-
щие: осознание ценности брака, отри-
цательное отношение к разводам, ори-
ентация на многодетность, понимание 
родителями важности воспитания, вос-
питание трудолюбия и формирование 
мотивации к труду, большое значение 
природы в воспитании, овладение куль-
турным наследием посредством изуче-
ния устного народного творчества. 

- Почтительное отношение к ста-
ршим. Уважительное отношение к стар-
шим основывается на почитании роди-
телей и родственников, распространя-
ясь на старшее поколение в целом. Тра-
диционно с раннего детства ребенку 
прививаются основные правила и нор-
мы поведения со старшими или по-
жилыми людьми. Без уважения к ним 
невозможны полноценное существова-
ние института семьи, эффективная ра-
бота педагогических профессий и 
функционирование иерархии служеб-
ных отношений. Одно из главнейших 
свойств любой системы - иерархич-
ность. На этом постулате стоит мир, вся 
живая и неживая природа. И подчине-

ние младших старшим - естественное и 
необходимое условие воспитания. 

- Милосердие как основа воспита-
ния. Исключительно широкое и устой-
чивое распространение среди русских 
имели взгляды и поступки, связанные с 
состраданием, сочувствием, оказанием 
помощи в самых разных ее видах. Это 
была целая система воззрений, осно-
ванных на евангельских идеях любви к 
ближнему и помощи ему; бескорыстной 
отдаче просящему большего, чем он 
просит; самоотверженной готовности 
положить жизнь «за други своя». Это -
система взглядов, но в то же время -
это и черта национального характера: 
органичная потребность делать добро, 
столь естественная, что не воспринима-
ется ни дающим, ни принимающим как 
что-то особенное, а зачастую даже не 
бывает замечена [2]. 

- Прощение как основа духовности. 
В писаниях Святых отцов Церкви про-
щение рассматривается как важней-
шая добродетель, без которой человек 
не может достигнуть уровня духовного 
совершенства. А. Б. Измайлова предла-
гает разработку такого направления, 
как «педагогика прощения», в котором 
необходимо использовать опыт народ-
ной педагогики, заимствуя методы и 
принципы воспитания, созданные рус-
ским народом на протяжении многих 
веков [3]. 

Стремительное развитие нашего 
общества, проявляющееся в интенсив-
ном поиске новейших технологий, спо-
собных обеспечить устойчивое развитие 
экономики, культуры и образования, 
порой выходит за рамки диалектиче-
ского единства инноваций и традиций. 
Только разумное сочетание инноваци-
онных находок и традиционных форм 
сможет обеспечить должное развитие 
современного российского образования. 
Воспитание на принципах народности 
и духовности и есть национальная идея 
современного образования. 
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Конед XIX в. Начало XXI в. 
Религиозная идентичность 

• Доля православного населения 85 %; 
• участие в исповеди и причастии 95 % 

• Доля православного населения 59 %; 
• участие в исповеди и причастии 6 % 

Семейные ценности 
• Безбрачие 5 %; 
• разводимость (на тыс. чел.) 0,014; 
• на одну семью 6-8 детей; 
• незарегистрированное сожительство -
страшный грех; 
• незамужняя мать - крайне редкое 
явление 

• Безбрачие 18 %; 
• разводимость 5,3 (в 379 раз больше); 
• на одну семью 1,2 ребенка; 
• около 30 % людей в возрасте до 25 лет 
состоят в незарегистрированном браке; 
• незамужние матери с одним ребенком 
80 % 

Идеалы обучающихся Кумиры молодежи 
• 1-е и 2-е место - писатели и персонажи 
произведений; 
• 3-е место - исторические и военные 
герои; 
• 26-е место - «богачи». 
Среди мотивов, определивших выбор 
идеала, все опрошенные на первое место 
поставили высокие моральные качества 

Респонденты 18-24 лет к кумирам моло-
дежи относят: 
• поп- и рок-звезд, «золотую» молодежь 
(52 %); 
• успешных бизнесменов, олигархов 
(42 %); 
• спортсменов (37 %) 

Престиж профессии учителя 
При выборе занятия 74 % гимназистов и 
47 % сельских школьников предпочли 
свободные интеллигентные профессии, 
среди которых на первом месте стояла 
профессия учителя 

• Высокий - 9 %; 
• низкий - 49 %; 
• средний - 28 %. 
34 % респондентов говорят, что престиж 
профессии школьного учителя снижается 

Литература 
1. Белозерцев, Е. П. Образование: историко-культурный феномен. Курс лекций 

[Текст] / Е. П. Белозерцев. - СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр 
Пресс», 2004. - 704 с. 

2. Громыко, М. М. О воззрениях русского народа [Текст] / М. М. Громыко, 
А. В. Буганов. - М.: Издательство «Паломникъ», 2000. - 544 с. 

3. Измайлова, А. Б. Русская народная педагогика как основа духовно-нравственного 
воспитания современной молодежи [Электронный ресурс] / А. Б. Измайлова. - Режим 
доступа: •ига™.т§5и.т&/пе1:саЦЦе8/ 163/52/Ь_ Ъ5е0еШ4 с4851а01еШ8Ъ2986725с15 

4. Маслов, Н. В. Православное воспитание как явление русской педагогической 
культуры. На материале трудов схиархимандрита Иоанна (Маслова) [Текст] / 
Н. В. Маслов. - Курск, 2004. - 502 с. 

5. Медведева, И. Я. Родители и дети: конфликт или союз? [Текст] / И. Я. Медведева, 
Т. Л. Шишова. - М.: Никея, 2009. - 175 с. 

6. Миронов, Б. Н. Историческая социология России [Текст]: Учебное пособие / 
Б. Н. Миронов; под общ. ред. В. В. Козловского. - СПб.: Издательский дом С.-Петерб. 
ун-та; Интерсоцис, 2009. - 536 с. 

7. Осипов, А. И. Путь разума в поисках истины. Основное богословие [Текст] / 
А. И. Осипов. - М.: Даниловский благовестник. 2008. - 432 с. 

8. Ушаков, Д. Н. Толковый словарь русского языка [Текст] / Д. Н. Ушаков. - М.: Гос. 
изд-во иностранных и национальных словарей, 1938. - Т. 2. - 1039 с. 

9. Ушинский, К. Д. О народности в общественном воспитании [Текст] // 
К. Д. Ушинский. Проблемы педагогики. - М.: Изд-во УРАО, 2002. - С. 51-122. 

14 МЕНТОР 3' 2015 



Традиции храня и умножая... 

ДЕТСТВО КАК С0ЦИ0К9ПБТ9РНЫЙ ФЕНОМЕН 

Принятие Конвенции ООН о правах 
ребенка в 1989 году обусловило воз-
никновение и развитие ряда явлений. 
Во-первых, во многих странах мира 
(в том числе и в нашей стране) разраба-
тывается целый ряд законов в сфере 
образования: необходимо создать усло-
вия, чтобы реализовать положения 
Конвенции. В документе говорится, что 
«Образование ребенка должно быть на-
правлено на развитие личности, талан-
тов и способностей ребенка в их самом 
полном объеме». Во-вторых, обозначил-
ся явный всплеск интереса к понятию 
«детство» в науке. В-третьих, в массо-
вом педагогическом сознании все 
больше укореняется понимание детства 
как особой реальности, со своей приро-
дой, бытийностью, самоорганизацией. 

Интерес к ребенку и детству в на-
учном мире имеет свою длительную ис-
торию. С античных времен мыслители 
включали в философские сочинения 
размышления о детстве и воспитании 
детей. Однако идея человека как тако-
вого была далека сознанию античного 
мира, несмотря на всю высоту его ду-
ховного уровня. Это лучше всего видно 
из того, что рождение ребенка, собст-
венно, еще не решало вопроса о его 
праве на жизнь. Идея красоты и гар-
монии так полно пронизывала сознание 
человека античности, что являлась ме-
рилом ценностного отношения к жизни. 
Так, древние сочли бы преступлением 
против нравственности сохранение 
жизни неполноценным детям. Такая 
гуманность казалась им ложной. Педа-
гогические идеи античных философов 
были достоянием тонкого слоя высоко-
образованных людей. По тонкому заме-
чанию греческого историка А. И. Мар-
ру: «Античное воспитание целиком было 
предназначено для того, чтобы образо-
вать взрослого человека; оно не предна-
значено ребенку. Отсюда - полное не-

Никитина Н. И., методист ДЦ(Ю)Т 
имени Лени Голикова 

признание психологии ребенка как та-
кового: абстрактный анализ, служащий 
основанием для выстраивания последо-
вательности упражнений, варварский 
характер дисциплинарного воздейст-
вия». Для древних греков детство было 
этапом, который необходимо преодо-
леть, чтобы прийти ко взрослому, сфор-
мированному состоянию. Человек явля-
ется предметом античного воспитания. 
Оно занимается ребенком лишь для то-
го, чтобы помочь ему преодолеть себя. 

Христианская культура, возникаю-
щая на фундаменте Нового Завета, 
представляла ребенка иначе, существом 
чистым и совершенным. Он не испор-
чен материальными заботами, не испы-
тывает недоверия к другим людям, не 
ведает искушений плоти. Тем не менее, 
в средневековье специфическая приро-
да детства еще не осознавалась, а само 
понятие детства практически отсутст-
вовало. Слово «ребенок» не имело в 
языке своего ограничительного смысла, 
люди употребляли его так же широко, 
как мы сегодня пользуемся словом «па-
рень». В большинстве случаев в средне-
вековом обществе обращение с детьми 
было крайне суровым, а по современ-
ным меркам даже жестоким. В целом 
нужно отметить, что средневековый 
мир - это мир взрослых. Ребенок не 
воспринимался в качестве существа, 
обладающего специфической психикой 
и, соответственно, нуждавшегося в 
особом к себе отношении, - в нем, ско-
рее, видели маленького взрослого. Дет-
ство было очень коротким и суровым. 
Ребенок не стал центром семейной 
жизни. Его положение в семье сплошь и 
рядом было отмечено бесправием, его 
жизнью и смертью полновластно рас-
поряжался отец. Блаженный Августин 
(400 г.) говорил: «Кто не ужаснулся бы 
при мысли о необходимости повторить 
свое детство и не предпочел бы уме-
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реть?». В средневековье ребенка пред-
ставляли как маленького взрослого. На-
глядные примеры этого дают нам сред-
невековая живопись и литература. Ко-
нечно, в средние века люди отдавали се-
бе отчет в том, что детский возраст име-
ет свои особенности (Винсент Бовэ), но 
осмысливали их как присущие этому 
возрасту достоинства (незлобивость, ис-
кренность, отсутствие корыстолюбия и 
др.), то есть рассматривали этот возраст 
лишь в его отношении к взрослому со-
стоянию, имевшему характер абсолют-
ной нормы. Такое восприятие детства 
отражает то положение вещей, при кото-
ром ребенок (благодаря ученичеству) по-
стоянно находился в мире взрослых, был 
непосредственно вовлечен в их жизнь. 

Вместе с тем, это не значит, что 
детьми вообще пренебрегали и не забо-
тились о них. Понятие «детство», подчер-
кивает французский исследователь 
Ф. Арьес, не следует путать с любовью к 
детям: оно означает осознание детства 
как социального феномена. Ряд литера-
турных источников: средневековые хро-
ники, личные дневники, письма - доно-
сят до нас немало трогательных историй 
родительской любви к своим детям. Од-
нако это не было характерной чертой 
морали средневекового общества. В кре-
стьянском мире господствовала установ-
ка: «Бог дал, Бог взял». 

В Х1У-ХУ веках в зажиточных слоях 
общества, связанных с новым капитали-
стическим укладом, семья начинает иг-
рать важную роль в воспитании. Родите-
ли все более интересуются воспитанием 
и обучением своих детей, появляется це-
лый ряд трактатов учебного или назида-
тельного характера, адресованных собст-
венным детям. Изменения коснулись да-
леко не всех детей, но, тем не менее, они 
предвещали новую эпоху в истории вос-
питания - эпоху Возрождения. 

Интерес к человеку вообще, к его 
природе повлек за собой интерес к ре-
бенку. Важно подчеркнуть, что только 
гуманизм впервые по настоящему от-
крыл мир ребенка. С Х1У-ХУ веков ре-
бенок все чаще изображается играю-
щим, смеющимся, ведущим себя так, 
как свойственно детскому возрасту. 

В XVI веке появляется особый детский 
костюм, общепринятый в высших со-
словиях. Появление и распространение 
его, замечает Ф. Арьес, стало поворот-
ным моментом в формировании отно-
шения к детству, выделяющего детей в 
отдельное сообщество. Он отделен от 
взрослых, его включение в общество 
о суще ствля ется постепенно: через се-
мью, через образовательные учрежде-
ния нового типа. Следует подчеркнуть, 
что концентрация родительских интере-
сов на ребенке (в состоятельных семьях), 
с одной стороны, способствовала изме-
нениям (хотя и достаточно медленным) в 
практике школы, а с другой - обуслови-
ла появление представления о ребенке 
вообще, развитие внимания к специфи-
ке детского возраста, к выяснению его 
физических и психологических особен-
ностей. Американский исследователь 
Н. Постмен отмечает, что «если мы под 
"детьми" будем подразумевать особую 
категорию людей в возрасте от 7 до 17 
лет, требующую особого внимания и за-
щиты, расцениваемую отличной от 
взрослых, то тогда у нас будет достаточ-
но свидетельств о том, что дети сущест-
вуют менее чем 400 лет». 

В это время появляется целый ряд 
художественных, публицистических, фи-
лософско-педагогических работ (Эразм 
Роттердамский, Франсуа Рабле, Людовик 
Вивес, Мишель Монтень), в которых вы-
деляется ребенок, описывается его при-
рода, рассматриваются характерные 
черты возраста. Провозглашая человека 
главной ценностью на земле, мыслители 
предлагали и новые пути его воспита-
ния. Прежде всего, полагали они, это 
уважение к личности ребенка, его пра-
вам. Эразм Роттердамский был одним 
из первых, кто увидел мир ребенка и 
ужаснулся жестокости, которая про-
цветала всюду, особенно в школах. 
Опубликовав свой трактат «О раннем и 
достойном воспитании детей», он за-
ставил ужаснуться всю Европу при 
мысли о несоответствии «нежной» дет-
ской души тем нечеловеческим мерам, 
с помощью которых ее воспитывают и 
обучают, а точнее - забивают. Эразм 
показал, что весь этот кошмар уйдет из 
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школы, когда педагоги будут воспиты-
вать детей сообразно с их возрастом, а 
для этого не только сам воспитатель 
должен быть добрым, ибо детскому 
возрасту подобает доброта и ласка, но и 
будет создано содержание образования, 
соответствующее детскому возрасту. 

С восстановлением ценности чело-
веческой личности самой по себе ожи-
вает раннехристианская идея всеобще-
го образования или обучения. Правда, и 
в средние века образование мог полу-
чить всякий, к какому бы слою он ни 
принадлежал. Но «возможность для 
всех» далеко не то же, что долг и обя-
занность образования для всех. Эта 
идея получит осознание позднее, на ру-
беже Х\Л-Х\Л1 веков, а пока, провозгла-
шая человека главной ценностью на зем-
ле, гуманизм Возрождения искал новые 
пути его воспитания. Развитие капита-
листических отношений, прогресс науки 
и культуры вызвали в Х1У-ХУ1 веках рост 
интереса к знаниям, к культурному на-
следию античных народов, усилили по-
требность в новом характере и направ-
лении образования. Формируются но-
вые воспитательные идеалы, в немалой 
степени обусловленные ростом внима-
ния к особенностям личности ребенка, 
детской психологии. 

Одним из первых педагогических 
трактатов Возрождения была работа 
Верджерио. Она имела самое широкое 
звучание и явилась программой для пе-
дагогики гуманизма. Гуманизм, освобо-
див умы от предрассудков средних ве-
ков, еще раз открыл перед человечест-
вом всю глубину мысли древних наро-
дов и величие их творений. Мыслители 
поставили своей задачей восстановле-
ние языков в их первоначальном, под-
линном виде, создав тем самым почву 
для классического образования. Педаго-
гические идеи эпохи реализуются в 
школах, во главе которых стоят педаго-
ги-гуманисты: Витторино да Фелтре, 
Верджерио, Гаспарино да Барцицца, 
Леонардо Бруни, Гуарино. Это были эн-
циклопедически образованные люди, 
сумевшие превратить многие идеи гу-
манизма в свои нравственные принци-
пы и реализовать их в своих школах. 

Но, несмотря на развитие идей гумани-
стов о человеке, наработку теоретико-
педагогических представлений, в прак-
тике жизни мы видим только отдельные 
островки, отдельные школы, в которых 
педагоги пытались реализовать эти ве-
ликие идеи эпохи. 

Только к XVII веку начинает выкри-
сталлизовываться серьезная и реали-
стичная концепция детства, что, в свою 
очередь, влияет на формирование педа-
гогики как науки. Новое время, особен-
но XVII и XVIII века, ознаменовалось 
появлением нового образа детства, рос-
том интереса к ребенку во всех сферах 
культуры, более четким хронологиче-
ским и содержательным различением 
детского и взрослого миров и, наконец, 
признанием за детством автономной, 
самостоятельной социальной и психоло-
гической ценности. Постепенно начи-
нают осознаваться особенности детст-
ва, новые формы приобретает роди-
тельская привязанность к детям, семья 
становится ячейкой, в рамках которой 
осуществляется воспитание ребенка, в 
то время как до того семья вокруг де-
тей не центрировалась и их восприни-
мали преимущественно в качестве «ма-
леньких взрослых». В XVII веке появля-
ется само понятие «ребенок». Его появ-
ление было обусловлено очень значи-
тельными изменениями в социально-
экономической, культурной и правовой 
сферах жизни общества. 

Таким образом, изменения в ценно-
стных отношениях к детству, воспри-
ятие ребенка как ценности способство-
вали росту внимания и интереса к при-
роде ребенка. Эти изменения, в свою 
очередь, обусловили осознание детства 
как общественного феномена. Понятие 
«детство» имело «сложное, неодинаковое 
в разные культурные эпохи содержа-
ние». Возникновение теории ребенка 
обусловило поиск и формирование 
принципа «природосообразности», по-
иски обоснования естественных прав 
ребенка, становление особого статуса 
детства и развитие механизмов соци-
альной ответственности, в том числе и 
в виде практики образования и в виде 
практики благотворительности. 
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По мнению ряда исследователей, 
главный врожденный признак челове-
к а - это его способность к обучению и 
поэтому общество должно было специ-
ально или опосредованно создавать ме-
ханизмы для реализации этой способ-
ности, т. е. создавать условия (предпо-
сылки) развития идеи права на образо-
вание. Однако следует подчеркнуть, что 
возникновение педагогических теорий 
и, что особенно важно, развитие обра-
зовательной практики всегда было обу-
словлено конкретной социокультурной 
ситуацией, социально-экономическими 
отношениями, существовавшими в дан-
ном обществе. 

Отношение к ребенку, детству в ис-
торическом контексте претерпело зна-
чительные изменения. Педагоги, в 
большинстве своем во всех странах ми-
ра, рассматривают ребенка как само-
стоятельную личность со своими по-
требностями и проблемами, а детство -

как самоценный и очень важный пери-
од жизни ребенка. Само понятие «дет-
ство» стало предметом научных интере-
сов философов, педагогов, психологов, 
социологов, врачей. Новые открытия в 
науках обогащают и уточняют разные 
аспекты понятия, помогают нам лучше 
понять этот удивительный, многогран-
ный, быстротечный мир детства. 

В европейском, в том числе и рос-
сийском, законодательстве начала 
XXI века сложилась достаточная норма-
тивно-правовая база по проблемам дет-
ства. В ряде стран возник институт 
Уполномоченного по правам ребенка. 
Права ребенка трактуются как права 
человека, имеющего возрастные огра-
ничения в дееспособности. Они пред-
ставляют собой совокупность законода-
тельных норм, направленных на защиту 
интересов ребенка во всех сферах жиз-
недеятельности . 
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К А Ж Д Ы Й 9 Р 0 К - Я Р О К Н Р А В С Т В Е Н Н О С Т И 
(ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ НА XIII ЗНАМЕНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЯХ 

«ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ: К9ПЬТ9РА, ОБЩЕСТВО, ЛИЧНОСТЬ») 

Под образованием, как нам пред-
ставляется, можно понимать не только 
систематическое сообщение определен-
ной информации и надзор за усвоением 
предлагаемого материала, но и воздей-
ствие на внутренний мир ребенка с це-
лью придания ему нравственного обли-
ка, соответствующего требованиям ци-

Протоиерей Александр Ранне, предсе-
датель Отдела по религиозному образо-
ванию и катехизации Новгородской епар-
хии Русской православной церкви 

вилизации и национальной культуры. 
Если следовать за мыслью Данилевско-
го, Освальда Шпенглера, Тойнби, для 
которых цивилизация по преимуществу 
является определенной стадией упадка 
культуры, проходя периоды рождения, 
расцвета и увядания, то мы, очевидно, 
запутаемся в этих понятиях, так как 

18 МЕНТОР 3' 2015 



Традиции храня и умножая... 

культура, как, впрочем, и цивилизация, 
есть явление сложное и расплывчатое. 
Однако во всяком социуме есть некий 
набор, условно говоря, критериев, ко-
торые определяют уровень духовной 
культуры, нравственной состоятельно-
сти или, как минимум, социальной 
адаптированности. 

Всякая преподаваемая ребенку ин-
формация должна мыслиться им самим 
полезной. Ученик должен понимать, за-
чем необходимо прилагать усилия для 
усвоения информации, и одновременно 
для него важно принять простую исти-
ну, что применение усилия есть средст-
во выработки способности к усилию. 
Все вокруг движется, потому что воз-
буждено воздействием силы. Внутрен-
няя жизнь человека тоже подвержена 
этому закону воздействия усилия. Воля 
приводит в движение не только тела, но 
и смыслы, которые, в свою очередь, за-
ставляют двигаться целые народы. 

В процессе обучения ребенок по-
стоянно получает опыт использования 
полученного знания. Изучение алфави-
та, в конце концов, приводит его к 
умению читать. Это урок по усвоению 
важности последовательного получения 
знания. Но наши предки мыслили для 
себя и своих детей важным не только 
прочтение и понимание, но и одновре-
менное усвоение сопутствующего нра-
воучения. Славянский алфавит, как из-
вестно, является прекрасным примером 
такого рода. Сочетания его букв легко 
слагаются в некий поучительный 
смысл: «...Я буквы знаю, говорить хо-
рошо о том, как люди живут и мыслят. 
Чтобы иметь покой, слово должно быть 
твердым...». 

Но по мере взросления учеников ус-
ложняются не только преподаваемые 
предметы, параллельно возникает необ-
ходимость навыка длительного сосредо-
точения внимания и связанных с этим 
личных усилий. Желание быть внима-
тельным, предпринимаемые усилия для 
этого могут и должны быть более или 
менее осознанными. Даже если в клас-
сах установлены камеры, которые сле-
дят за поведением каждого ученика, 
они не могут уследить за его внутрен-

ней сосредоточенностью. Необходи-
мость держать себя в рамках дисцип-
лины класса постепенно преодолевается 
взрослеющим учеником, если в них не 
созревает понимание важности для се-
бя обучения и, в частности, усвоения 
данного конкретного урока. Правда, 
часто бывает, что и одного желания ма-
ло и, при невозможности заставить се-
бя быть сосредоточенным на уроке, ре-
бенок привыкает абстрагироваться от 
процесса обучения или уходя в себя, 
или, чаще всего, проявляя протест в 
виде различного рода не дисциплини-
рованного поведения. Конечно, очень 
многое зависит от внутренней созна-
тельно сформулированной и для себя 
принятой цели к обучению. Но не менее 
важна и разрастающаяся внутренняя 
потребность к постижению различного 
рода знаний. Эта потребность воспиты-
вается в ребенке через пример, осмыс-
ление и усилие. 

Пример рождает образ, в котором 
ребенок должен научиться распозна-
вать смысл. Распознавание смысла -
уже усилие. Но пример может быть из 
мира сказки, из семейных отношений, 
математической задачи, животного ми-
ра. Примером является литературный 
образ, который раскрывается на про-
тяжении длинного повествования. Этих 
образов может быть много и в сложных 
литературных произведениях они всту-
пают иногда, по-видимому, в неразре-
шимые противоречия. Эти ситуации, 
разбираемые на уроках литературы, ис-
тории или православной культуры 
должны, как представляется, лишь не-
значительно опережать личный опыт 
учеников, оставаясь в их сознании в 
рамках допустимой реалистичности. 
Чтобы принять основные смыслы лите-
ратурных произведений или историче-
ских примеров (не говоря уже об ос-
мыслении внутреннего религиозного 
опыта), ребенку придется постоянно 
преодолевать в себе склонность к кли-
повому сознанию, когда короткие 
смыслы оказываются бесполезными 
при необходимости длительного кон-
центрированного внимания за длинным 
сложным повествованием. Но, кроме 
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того, проводимый на уроках под руко-
водством преподавателя анализ тех или 
иных сложных образов, одновременно, 
как нам кажется, должен преследовать 
цель постепенного складывания у учени-
ков системы нравственных ценностей. 

Каковы правила нравственной 
оценки? На чем основываются эти пра-
вила? Откуда вообще рождается нрав-
ственный мир, нравственная культура? 
Что первично: личный опыт или опыт 
семьи, опыт национальной культуры, 
если человеку повезло родиться в рам-
ках ее атмосферы? 

В нашем современном мире, в поч-
ти катастрофичной попытке глобализа-
ции, приобретает непреложную важ-
ность осмысление постулата о невоз-
можности развития замкнутых струк-
тур. Но ведь и глобальная культура, ес-
ли ее, конечно, удастся создать, сразу 
превратится в замкнутую культуру. 
А если это так, то рано или поздно че-
ловечество обречено на деградацию, 
даже если предположить, что с экологи-
ей будет все благополучно. Тогда возни-
кает другой вопрос: а есть ли у челове-
чества возможности выхода за свои 
пределы, в трансцендентное? И как его 
необходимо себе представлять: это вне-
земные цивилизации или все-таки Бог? 
Но внеземные цивилизации, даже если 
они существуют, конечны, потому что 
конечна Вселенная. Тогда все-таки или 
Бог, или деградация до уровня прими-
тивных, теряющих свои духовные, 
культурные и цивилизационные осо-
бенности племен... Нравственная де-
градация в условиях бурного техноло-
гического развития сама по себе ката-
строфична. 

Но, с точки зрения христианской 
культуры вопрос стоит не о спасении 
человечества вообще, а о спасении 
именно каждого конкретного человека 
в его абсолютной целостности. 

В чем же заключаются цели и 
смыслы светской среднеобразователь-
ной школы и школы православной, 
церковной или православно ориентиро-
ванной? 

Православная школа пытается фор-
мировать внутренний мир ребенка в 

контексте его отношений с Богом. Рели-
гия, как известно, зиждется на осоз-
нанной зависимости от Высшего. Пер-
вая часть Нагорной проповеди Христа 
оканчивается призывом: «Будьте со-
вершенны, как Отец ваш небесный со-
вершен есть». Причем, Христос в Еван-
гелиях предлагается именно как явлен-
ный миру образ совершенства. 

В этом контексте чрезвычайно ин-
тересно следующее размышление 
Ф. М. Достоевского из письма писателя 
Фонвизиной, той самой, подарившей 
ему Евангелие по пути на кафедру: 

«Бог посылает мне иногда минуты, 
в которые я совершенно спокоен; в эти 
минуты я люблю и нахожу, что другими 
любим, и в такие-то минуты я сложил в 
себе символ веры, в котором все для 
меня ясно и свято. Этот символ очень 
прост, вот он: верить, что нет ничего 
прекраснее, глубже, симпатичнее, ра-
зумнее, мужественнее и совершеннее 
Христа, и не только нет, но с ревнивою 
любовью говорю себе, что и не может 
быть. Мало того, если бы кто мне дока-
зал, что Христос вне истины, и дейст-
вительно было бы, что истина вне Хри-
ста, то мне лучше бы хотелось бы оста-
ваться со Христом, нежели с истиной». 
Сегодня, правда, в своем неуемном ре-
лятивизме европейское общество по 
преимуществу согласилось со скептиче-
ским восклицанием евангельского Пи-
лата: «Что есть истина?» - но для чело-
века, остающегося в рамках христиан-
ской культуры всегда будут звучать в 
сердце слова Христа: «Я есть путь, и ис-
тина, и жизнь». 

Светская же школа должна обеспе-
чивать необходимый уровень социали-
зации. Светская школа, как представ-
ляется, должна стремиться помочь бу-
дущему гражданину России стать ус-
пешным в семье, в приобретении спе-
циальности, в защите Отечества и в 
формулировании корректных полити-
ческих взглядов. Но, чтобы быть вер-
ным супругом и ответственным родите-
лем мало инстинктов и социальных на-
выков. Нужна еще и внутренняя убеж-
денность. Взаимная способность супру-
гов преодолевать трудности, быть тер-
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пимыми к недостаткам друг друга. Не-
обходимы внутренняя тактичность и 
умение в нужный момент уступать, 
преодолевая свое собственное «я». Что-
бы стать хорошим специалистом недос-
таточно карьерного рвения, любопыт-
ства и корпоративной верности. Нужно 
еще и осмысленное представление о не-
обходимости и важности того дела, ко-
торому человек служит. Ощущение 
важности своего служения для других. 
И тогда возникает вопрос о конечных 
основаниях жертвенности в служении 
Отечеству. Тогда возникает необходи-
мость ответственного формулирования 
своих политических взглядов: что, в 
конце концов, первично должно быть 
для гражданина - справедливость или 
личный успех? 

Все эти вопросы должны последова-
тельно ставиться перед учениками в со-
ответствии с их возрастом. При этом 
учитель должен всегда помнить, что если 
ответы будут неудовлетворительны, раз-
витие собственных представлений ре-
бенка может пойти по самому простому 
пути: во всех случаях главным будет для 
него являться извлечение личной пользы, 
даже в ущерб другим. Поэтому, прежде 
чем ставить такие жизненно сложные 
проблемы перед учениками, педагог 
должен ясно представлять себе логику 
ответов, соответствующую высшим нра-
вственным критериям. 

Очень важным сегодня является и 
разговор о методах достижения постав-
ленных целей. Что такое терроризм, ре-
волюция, война за национальные инте-
ресы и защита Отечества. Какие долж-
ны существовать способы достижения 
справедливости в демократическом 
обществе, и почему совсем не всегда 
удается легко отстаивать правду. Спа-
сение здесь совсем не в формах органи-
зации общества. Все они, так или ина-
че, прошли испытание временем и, если 
и имели временный успех, то, по исто-
рическим меркам, довольно на корот-

кий промежуток. В этом контексте 
представляет интерес замечание 
Ф. М. Достоевского в «Записной тетради»: 

«Либералы. Они связали себя как 
веревками и, когда надо высказать 
свободное мнение, трепещут, прежде 
всего: либерально ли будет? Все трепе-
щут, все до единого и выкидывают 
иногда такие либерализмы, что и само-
му страшному деспотизму и насилию не 
придумать» («Неизданный Ф. М. Досто-
евский», Москва, 1971 год, с. 406). 

Будущему гражданину нашего Оте-
чества нужно помочь найти основание 
для нравственной жизни, потому что, 
как писал тот же Достоевский: «Жизнь 
скучна без нравственной цели...» (с. 406). 
Для него Христос - мера всех вещей. 

Будучи гениальным провидцем бу-
дущих трагических судеб России, он 
был способен оставаться счастливым 
оптимистом. В «Записной тетради» 
очень много восклицательных записей о 
значении Библии для русской культуры: 

«Библия принадлежит всем, атеи-
стам и верующим равно. Это книга че-
ловечества... (с. 412). Эта книга непобе-
дима» (с. 414). Однако учитель должен 
научиться ее читать и понимать, иначе 
как он сможет рассказать о ней детям? 
В этом деле не обойтись без традиций 
Православной Церкви, потому что на 
протяжении двух тысячелетий она яв-
ляется бережной хранительницей биб-
лейских смыслов. 

Позволю себе в заключении еще од-
ну выдержку из «Записной тетради»: 
«Голос» № 359. Статья о невозможности 
преподавать Закон Божий учителям 
(...конечно, нельзя учителям, черт знает 
чего наскажет, тут дело убеждения, но, 
где же наши священники?...) (с. 394). 

Конечно, в светской школе препода-
ется не Закон Божий, а Православная 
культура, но мы, священники, все же го-
товы помогать светским учителям выис-
кивать для наших детей нравственные 
основания христианской жизни. 
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

В ОБЛАСТИ СЕМЕЙНО-БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Гребенникова О. А., кандидат педагогиче-
ских наук, доцент кафедры педагогики 
НовГУ имени Ярослава Мудрого 
Прапич А. Б., студентка психолого-педа-
гогического факультета НовГУ имени Яро-
слава Мудрого 

В современном российском обществе 
институт семьи переживает глубокий 
системный кризис, препятствующий 
полноценной реализации ее воспитатель-
ного потенциала. Наблюдающееся в по-
следнее время распространение альтер-
нативных форм брака, идеологии «чайл-
дфри» (добровольной бездетности), со-
кращение числа полных и многопоколен-
ных семей, рост разводов и внебрачной 
рождаемости, пропаганда в СМИ и ис-
кусстве сексуальной свободы ведут к 
трансформации ценностных ориентаций 
детей и подростков в отношении брака и 
родительства, послаблению этики сексу-
альных отношений. 

Свидетельством этому служит омо-
ложение возраста начала половой жиз-
ни (по данным исследований врача-
сексолога А. Полеева, сегодня чуть более 
50 процентов выпускников столичных 
школ имеют сексуальный опыт [3]), за-
метный рост сексуальной активности 
подростков и как следствие - увеличе-
ние количества незапланированных бе-
ременностей и родов у несовершенно-
летних девушек. Согласно статистиче-
ским данным сегодня на тысячу рос-
сийских школьников приходится 34 бе-
ременности, что значительно выше по-
казателей других европейских стран, 
например, Франции (3 случая на тыся-
чу несовершеннолетних) и Германии (5) 
[3]. По данным официальной статисти-
ки Новгородской области, в 2013 году 
273 несовершеннолетние девушки сде-
лали аборт, из них - 6 новгородок в 
возрасте до 15 лет. 

Представленный в современной ли-
тературе анализ общественного мнения 
(Г. С. Гукасова, Е. С. Сироткина, 
С. В. Скутнева и др.) свидетельствует о 

том, что понятия «возраст», «брак», «мате-
ринство и отцовство» у современной мо-
лодежи далеко не всегда взаимосвязаны; 
причинно-следственные связи в разви-
тии семейно-брачных отношений несо-
вершеннолетних, как правило, меняются 
местами: сначала осознается факт бе-
ременности (в большинстве случаев -
нежелательной) и лишь затем задумы-
ваются о браке [2; 4; 5]. 

Наше исследование, проведенное 
среди обучающихся общеобразователь-
ных организаций Великого Новгорода и 
их родителей, продемонстрировало в 
целом положительное отношение стар-
шеклассников к материнству и отцов-
ству. Большинство обучающихся стар-
ших классов осознают значимость де-
торождения и родительства для про-
должения рода и культуры; многие де-
вушки считают рождение и воспитание 
ребенка социальным предназначением 
женщины, а юноши ориентированы на 
традиционный тип отцовства (при ко-
тором отец является главой семьи и по-
следней инстанцией в решении всех 
вопросов, связанных с воспитанием де-
тей). По мнению юношей, женщина го-
това к появлению первого ребенка в 
23-25 лет; с точки зрения девушек, 
мужчины готовы к выполнению отцов-
ских функций в 25-30 лет. При этом 
старшеклассники допускают, что воз-
раст начала половой жизни может быть 
значительно ниже: 15-18 лет. 

Старшеклассники и их родители вы-
сказывают практически одинаковые пре-
дположения относительно причин ранне-
го начала половой жизни подростков: 

- большая доступность информа-
ции интимного содержания (например, 
«излишняя эротика в журналах и филь-
мах»); 
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- пропаганда секса в искусстве и 
СМИ, в т. ч. в «детское» время, приво-
дящая к утрате ценности невинности 
(«секс как своего рода ритуал, то, что 
делают все»); 

- желание испытать новые ощу-
щения («попробовать что-то новень-
кое»); 

- потребность в самоутверждении 
среди сверстников («желание казаться 
взрослее», «заслужить уважение у свер-
стников», «желание делать, как все»); 

- поиски тепла и ласки ввиду их 
отсутствия в семье, недостаток контро-
ля со стороны родителей («родители 
слишком заняты собой и своими забо-
тами, что совсем забывают о детях», 
«подросткам не хватает родительского 
внимания и заботы», «недостаток эмо-
ционального тепла и доверия между ро-
дителем и ребенком»). 

Вдобавок к этому причиной раннего 
вступления в сексуальные отношения 
старшеклассники называют «воздействие 
алкоголя и наркотических веществ», в то 
время как родители указывают на неза-
нятость подростков («много свободного 
времени») и слабую информированность 
о способах контрацепции («мало бесед о 
половом воспитании в семье»), последст-
виях абортов и ранних беременностей. 

Все участвовавшие в опросе школь-
ники заявляют о том, что полностью ос-
ведомлены в способах контрацепции. 
При этом основными источниками полу-
чения информации о вопросах интимной 
жизни старшеклассники называют Ин-
тернет (51 %), друзей и знакомых (46 %), 
родителей (30 %) и учителей (22 %). 
Большинство родителей (87 %) утвер-
ждают, что они обсуждают с детьми во-
просы репродуктивного здоровья; однако 
число школьников, указывающих на на-
личие опыта обсуждения этих вопросов с 
родителями, значительно меньше - 56 %. 

Несмотря на то, что большинство 
родителей старшеклассников осуждают 
раннее материнство, считая его разно-
видностью девиантного поведения, ри-
скованного по последствиям как для 
ребенка, так и для юной матери, значи-
тельная часть участвовавших в опросе 
старшеклассников характеризует свое 
отношение к рождению детей несовер-
шеннолетними девушками как ней-

тральное (49 %) и положительное (8 %). 
Отрицательно к данной проблеме отно-
сятся 43 % обучающихся. Подавляющая 
часть старшеклассников (78 %) отмеча-
ет, что не сталкивались непосредствен-
но с проблемой раннего материнства в 
своей среде, однако 22 % имели такой 
опыт. 

Примечательно, что по сравнению с 
обучающимися 10 класса, 32 % кото-
рых отрицают существование проблемы 
раннего материнства в современном 
обществе, подобной точки зрения при-
держиваются лишь 3 % одиннадцати-
классников. Вероятно, к более старше-
му возрасту школьники либо становят-
ся более осведомленными в этой про-
блеме, либо чаще сталкиваются со слу-
чаями ранних беременностей в своей 
среде. 

Таким образом, проведенный анализ 
свидетельствует о неустойчивости ценно-
стных ориентаций и ценностных устано-
вок современных старшеклассников в 
области семейно-брачных отношений. 
Несмотря на признание значимости здо-
рового материнства и отцовства, важно-
сти ответственного родительства, многие 
старшеклассники считают приемлемым 
для себя раннее вступление в сексуаль-
ные отношения, нейтрально и в некото-
рых случаях даже положительно относят-
ся к материнству в несовершеннолетнем 
возрасте, не в полной мере осознавая 
связанные с этим риски. 

Вместе с тем наше исследование, 
проведенное на базе ОБУСО «Кризисный 
центр помощи женщинам» Великого Нов-
города, показало, что раннее материнст-
во зачастую приводит к проблемам не 
только медицинского, но и социального 
характера, как-то: объективные сложно-
сти одновременного получения образо-
вания и вынашивания ребенка (ухода за 
младенцем); невозможность трудоустро-
иться и выстроить карьеру; финансовая 
несостоятельность; ограничение сферы 
досуга; нередко отсутствие у новорож-
денного ребенка отца и, соответственно, 
возможности воспитываться в полной 
семье. Юные мамы затрудняются в оп-
ределении своих жизненных планов и 
построении временных перспектив, ис-
пытывают чувства неуверенности и 
беспомощности, а также желание полу-
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чить помощь и поддержку со сторо-
ны [1]. Эти проблемы во многом обост-
ряются отсутствием в России скоорди-
нированной, научно обоснованной сис-
темы медико-социально-психолого-пе-
дагогического сопровождения юных ро-
дителей: несмотря на широкий спектр 
испытываемых несовершеннолетними 
родителями проблем, они до сих пор не 
стали объектом особого внимания и со-
циальной поддержки государства. 

В связи с этим особенно актуаль-
ным становится целенаправленное про-
ведение школой совместно с родителя-
ми обучающихся, учреждениями здра-
воохранения и социального обслужива-
ния населения, Школой здорового об-
раза жизни при МАОУ ПКС «Институт 
образовательного маркетинга и кадровых 
ресурсов» профилактической работы в 
сфере охраны репродуктивного здоровья 
подростков. На наш взгляд, программа 
формирования ответственного родитель-
ства должна стать частью общешкольной 
программы воспитания и социализации 
обучающихся, содействующей достиже-
нию значимых личностных результатов 
образования и укреплению института се-
мьи как фундаментальной основы рос-
сийского общества. 

В задачи программы должно входить: 
- формирование целостных пред-

ставлений обучающихся о здоровом ма-
теринстве и отцовстве как неотъемле-
мых составляющих успешной социали-
зации современного человека; 

- расширение кругозора обучаю-
щихся в области генезиса института се-

мьи и брака в России и за рубежом; 
- ознакомление обучающихся и их 

родителей с особенностями социального 
развития несовершеннолетних матерей 
и отцов, последствиями ранних бере-
менностей и абортов; 

- педагогическое просвещение ро-
дителей в сфере полового воспитания 
школьников. 

Программа формирования ответст-
венного родительства у школьников 
должна включать комплекс мероприя-
тий, организуемых как на групповом и 
общешкольном уровнях, так и на инди-
видуальном, в том числе для родителей 
обучающихся. Поскольку, по данным 
нашего опроса, наиболее приемлемыми 
формами работы для обучающихся и 
родителей являются беседы, уроки-
лекции и индивидуальное консультиро-
вание специалистами (психологом, со-
циальным педагогом, гинекологом, уро-
логом и т. д.), основное предпочтение в 
программе должно отводиться именно 
этим формам. 

На наш взгляд, реализация програм-
мы формирования ответственного роди-
тельства у школьников будет способство-
вать повышению авторитета родительст-
ва в семье и обществе, профилактике и 
преодолению семейного неблагополучия, 
предупреждению причин возникновения 
нежелательного материнства и отцовства 
несовершеннолетних и как следствие -
укреплению института семьи в россий-
ском обществе. 
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ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
ГЛАЗАМИ Б9Д91ЛИХ ПЕДАГОГОВ 

В сети «Интернет» часто встречает-
ся текст без указания конкретного ав-
торства: 

«Один директор школы посылал это 
письмо каждому учителю, которого 
брал на работу: 

"Уважаемый учитель! Я пережил 
концлагерь, мои глаза видели то, чего 
не должен видеть ни один человек: 

- как ученые инженеры строят га-
зовые камеры; 

- как квалифицированные врачи 
отравляют детей; 

- как обученные медсестры убива-
ют младенцев; 

- как выпускники высших учебных 
заведений расстреливают и сжигают 
детей и женщин... 

Поэтому я не доверяю образованно-
сти. 

Я прошу вас: помогайте ученикам 
стать людьми. Ваши усилия никогда не 
должны привести к появлению ученых 
чудовищ, тренированных психопатов, 
образованных Эйхманов. Чтение, пись-
мо, арифметика важны только тогда, 
когда помогают нашим детям стать бо-
лее ЧЕЛОВЕЧНЫМИ"». 

Со словами мудрого директора не-
возможно не согласиться. Любой пред-
мет, урок или мероприятие должны, на 
мой взгляд, служить, в первую очередь, 
решению задач воспитания. Однако, 
как сказал Дмитрий Иванович Писарев, 
русский публицист и литературный 
критик: «В воспитании все дело в том, 
кто воспитатель». А значит, при подго-
товке проводников подрастающего по-
коления в мир знаний и культуры пред-
ставляется важным определить те цен-
ности, которые будущие педагоги хотят 
воспитывать в своих учениках. 

Что же думают на этот счет студен-
ты педагогического направления, кото-
рые еще полгода назад сами сидели за 

Кукушкина А. Г., доцент кафедры пе-
дагогики НовГУ имени Ярослава Мудрого 

школьными партами и готовились к 
выпускным экзаменам? Для выяснения 
позиции «педагогов третьего тысячеле-
тия» о том, какие же ценности стоит 
прививать детям двадцать первого ве-
ка, в рамках учебного курса по педаго-
гике был проведен анонимный опрос. 

В опросе приняли участие 120 сту-
дентов I курса, обучающихся по направ-
лению «Педагогическое образование»: бу-
дущие учителя иностранного языка, ма-
тематики, физкультуры, биологии и дру-
гих предметов. Респондентам был пред-
ложен один открытый вопрос без каких-
либо пояснений: «Чему стоит учить со-
временных школьников?». 

Несмотря на то, что вопрос скорее 
относился к учебному материалу, боль-
шинство ответов студентов было по-
священо личностным и ценностным 
компонентам содержания образования. 

В большинстве ответов респонден-
тов присутствовали такие пункты, как 
умение общаться (коммуникативные 
навыки), «правильно» вести себя в об-
ществе («правила этикета», «основы 
культуры»), уважение к другим (стар-
шим, родителям, сверстникам). В отве-
тах также были представлены ориента-
ция на здоровый образ жизни, любовь к 
своей стране и городу, трудолюбие, эс-
тетическое отношение к себе и дейст-
вительности (красивая речь, аккурат-
ный внешний вид), доброта, милосер-
дие, честность, искренность. 

Чаще других встречались такие слова 
и фразы, как «самостоятельность» (уме-
ние «ставить цели и не опускать руки», 
стремление доводить дело до конца, дис-
циплина, способность делать свой выбор, 
умение мыслить, анализировать), творче-
ский подход к делу, «саморазвитие», «ува-
жение к старшим», «вежливость». 

Кроме того, студенты указали са-
мые различные умения, которые могут 
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пригодиться их ученикам. В ответах 
были перечислены разные варианты: 
умения любить себя, принимать реше-
ния и нести за них ответственность, от-
стаивать свое мнение, рассказывать и 
выражать свои чувства, задавать во-
просы, следить за собой, распоряжаться 
своим временем, преодолевать страхи, 
прощать, улыбаться и радоваться жиз-
ни. По мнению студентов, современных 
школьников стоит учить «хорошим ма-
нерам», «не бояться проявлять себя и 
заниматься тем, что нравится», и при 
этом «быть Человеком с большой бук-
вы», «быть людьми». Помимо классиче-
ских ответов о доброте и сострадании 
встречались и такие оригинальные вер-
сии, как умение вкусно готовить и са-
диться на шпагат, оригами. 

Интересно было сравнить варианты, 
отмеченные студентами, с личностными 
результатами освоения образовательной 
программы (ОП), представленными в 
ФГОС общего образования (Минобрнау-
ки.рф/документы/543). В таблице ниже 
указано число ответов, которые соотнося-
тся с ценностными ориентациями, отра-
женными в Государственном стандарте: 

Данные таблицы показывают, что в 
ответах студентов практически не встре-
чались проблемы профессиональной ори-
ентации обучающихся, лишь несколько 
студентов указали на важность форми-
рования экологического сознания и го-
товности к построению диалога культур, 
эстетического отношения к миру, стрем-
ления к продолжению образования в те-
чение всей жизни. Также довольно редко 

по сравнению с общечеловеческими 
идеалами честности и доброты встреча-
лись в ответах «патриотизм», «любовь к 
Отечеству», что, возможно, говорит о 
влиянии глобализационных процессов и 
ориентации студентов на поликультурное 
сотрудничество. А возможно, о недо-
оценке данного качества в жизни ны-
нешнего и будущего поколений. 

Анализируя полученные результаты, 
можно сделать несколько выводов. 
Прежде всего, очевидно, что нынешние 
студенты осознают важность в содер-
жании образования воспитательного 
компонента, связанного с формирова-
нием основных ценностей - любви к 
Отечеству, уважения к правам и свобо-
де других людей и наций, стремления к 
сознательному труду и сотрудничеству, 
к созданию гармоничной семьи. 

Остается открытым вопрос, считают 
ли респонденты себя наделенными теми 
качествами, которые они описали, или 
они наоборот - осознают их недостаток. 

По ответам студентов можно соста-
вить некий портрет будущего выпускни-
ка школы. Его основные черты - само-
стоятельность и умение принимать ре-
шения, творческий подход к работе, уме-
ние общаться и сотрудничать с разными 
людьми, заботиться о своем здоровье. 
Этот человек соблюдает правила этикета, 
стремится к саморазвитию, доброте и 
честности, уважает свою страну. 

Хочется верить, что именно такими 
школьники проявят себя после взаимо-
действия с нашими будущими педаго-
гами. 

Личностные результаты освоения 
основной образовательной программы должны отражать: 

Число 
сходных 
ответов 

Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); готовность к 
служению Отечеству, его защите 

14 

Гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, ува-
жающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного дос-
тоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и обще-
человеческие гуманистические и демократические ценности 

4 

Таблица 1. Сопоставление ответов респондентов с личностными результатами 
освоения ОП общего образования 
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Личностные результаты освоения 
основной образовательной программы должны отражать: 

Число 
сходных 
ответов 

Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диа-
логе культур, а также различных форм общественного сознания, осозна-
ние своего места в поликультурном мире 

4 

Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответст-
вии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общест-
ва; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответст-
венной деятельности 

21 

Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопони-
мания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения 

8 

Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности 

20 

Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловече-
ских ценностей 

26 

Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности 

14 

Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений 

9 

Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жиз-
ни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спор-
тивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 
курения, употребления алкоголя, наркотиков; бережное, ответственное и 
компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 
как собственному, так и других людей, умение оказывать первую по-
мощь 

17 

Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации соб-
ственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельно-
сти как возможности участия в решении личных, общественных, госу-
дарственных, общенациональных проблем 

1 

Сформированность экологического мышления, понимания влияния со-
циально-экономических процессов на состояние природной и социаль-
ной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности 

7 

Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного при-
нятия ценностей семейной жизни 

4 

Видеть и чувствовать - это быть, размышлять, жить. 
Уильям Шекспир 

Посейте поступок - пожнете привычку, посейте привычку - пожнете ха-
рактер, посейте характер - и вы пожнете судьбу. 

Уильям Теккерей 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
В ИГРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ 
ЛПЯ УСПЕШНОГО СТАНОВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Чернова Л. И., старший воспита-
тель МАДОУ «Детский сад № 43 
общеразвивающего вида» 
Долгова Т. В., Синицына Е. Г., 
воспитатели МАДОУ «Детский 
сад № 43 общеразвивающего вида» 

Чтение книг - тропинка, по которой 
умелый, умный, думающий воспитатель 
находит путь к сердцу ребенка. 

В. А. Сухомлинский 

В современном мире проблема социального развития под-
растающего поколения становится одной из актуальных. Ныне 
материальные ценности доминируют над духовными, поэтому 
у детей искажены представления о доброте, милосердии, ве-
ликодушии, справедливости, гражданственности. Взрослые 
обеспокоены вопросом: что нужно сделать, чтобы ребенок, 
входящий в этот мир, был уверенным, добрым, успешным? 

В дошкольном возрасте закладываются основы нравст-
венности человека, формируются установки на взаимоотно-
шения с окружающими и корректируются оценки своих дей-
ствий и поступков. Не случайно одной из задач Федерального 
государственного стандарта является «объединение обучения и 
воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и при-
нятых в обществе правил и норм поведения в интересах чело-
века, семьи, общества». 

В. А. Сухомлинский подходил к вопросу воспитания ре-
бенка с величайшей заботой и вниманием к его внутреннему 
состоянию. Он отмечал, что родить ребенка и стать матерью -
далеко не одно и то же, а настоящим учителем сможет быть 
только тот, кто не забыл, как сам был ребенком. Высказыва-
ния Сухомлинского о воспитании детей наполнены искренним 
чувством всеобъемлющей любви к ребенку, величайшим вни-
манием к его потребностям, недомоганиям, радостям, пере-
живаниям, трудностям. Если не разделять с малышом его чув-
ства и настроения, не показывать своего участия, вряд ли 
можно рассчитывать на то, что он во взрослом возрасте сдела-
ется счастливым, достигнет чего-то значительного. 

Наша творческая группа «Игровые образовательные си-
туации для успешного развития социальной компетентности 
детей дошкольного возраста» разработала серию ситуаций по 
формированию нравственных качеств детей среднего и стар-
шего возраста с использованием художественной литературы. 
Произведения художественной литературы раскрывают перед 
детьми мир человеческих чувств, вызывая интерес к личности, к 
внутреннему миру героя. 
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Набившись сопереживать героям 
художественных произведений, дети на-
чинают замечать настроение близких и 
окружающих их людей. В них начинают 
пробуждаться гуманные чувства - спо-
собность проявить участие, доброта, про-
тест против несправедливости. Это осно-
ва, на которой воспитывается принципи-
альность, честность, настоящая граждан-
ственность. 

На основе литературных произве-
дений дети учатся распознавать раз-
личный характер поступков. Обсуждая 
с детьми поступки героев, мы стараем-
ся привить детям нравственные этало-
ны поведения. Отрицательная мораль-
ная сторона вызывает резкий протест и 
возмущение. Дети сознательно встают 
на сторону добра. 

Нравственные (этические) пред-
ставления дети должны вынести имен-
но из художественных произведений, а 
не из нравоучительных рассуждений 
воспитателей. 

Мы исходили из того, что, включая 
художественные тексты в образова-
тельные ситуации, педагог может взаи-
модействовать с детьми на уровне 
субъективных отношений, активизируя 
познавательную деятельность детей и 
осознанное отношение к социальному 
окружению. Применение игровых при-
емов изменяет позиции как педагогов, 
так и позицию детей, где всегда есть 
активность обеих сторон. Активными 
участниками происходящих событий в 
образовательных ситуациях являются 
игровые персонажи: Любопышка, пчелки 
Майя и Вилли (могут быть другие персо-
нажи) - по выбору детей и воспитателя. 

Предлагаемые игровые ситуации 
разработаны по определенной структу-
ре, которая включает: решаемые игро-
вые задачи, игровой сюжет, художест-

венный текст с последующим обсужде-
нием и ходом развивающегося сюжета. 
Дети являются полноправными участ-
никами событий, совместно с педаго-
гом и сверстниками обсуждают воз-
можные варианты решений. 

Данная работа решает целый ком-
плекс задач: 

воспитание у ребенка любви и 
привязанности к своей семье, дому, 
детскому саду, улице, городу, Родине; 

^ формирование бережного отно-
шения к природе и всему живому; 

^ воспитание уважения к старше-
му поколению; 

^ воспитание уважения к труду; 
^ воспитание уверенности в себе; 
^ осознание ребенком своих 

чувств, желаний, взглядов; 
^ формирование социальных на-

выков. 
Ребенок рано начинает познавать 

нравственную сторону жизни людей. Его 
интересуют вопросы «что такое хорошо и 
что такое плохо», он обращает внимание 
на свои нравственные качества, которые 
позволяют ему войти во взрослое и дет-
ское сообщества. Нравственное воспита-
ние подрастающего поколения всецело 
зависит от демонстрации взрослыми ве-
дущих морально-этических принципов, 
благодаря которым складывается у вос-
питанников свой наглядно-образный 
эталон, на который им хотелось бы рав-
няться. В этом случае нравственный 
идеал приобретает системный многосто-
ронний характер. 

Дифференцированный подбор об-
разовательных ситуаций и педагогиче-
ски взвешенная последовательность их 
демонстрации обеспечивают становле-
ние нравственно-воспитанной лично-
сти, готовой к активному действию. 

Почему именно этих людей - ветеранов -
мы поздравляем в День Победы 

(Старший возраст) 

Задачи: 
• уточнить знания детей о ветеранах Великой Отечественной войны, объяснить, 

почему именно этих людей поздравляют в День Победы; 
• развивать связную речь; 
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• воспитывать патриотические чувства, эмоционально-положительное отноше-
ние к воинам-защитникам, желание быть такими же смелыми, отважными и бла-
городными. 

Материалы: 
- слайды или презентация; 
- аудиозапись песни «Нам нужна одна победа» Б. Окуджавы. 
Предварительная работа: 
• чтение и обсуждение серии рассказов о подвигах защитников русской земли во 

время Великой Отечественной войны (Л. Кассиль. «Твои защитники», «Солдатская ме-
даль» и пр.); 

• организация домашних бесед детей с родителями о родственниках-
участниках ВОВ (организация поисковой деятельности детей по сбору информации 
о родственниках-участниках ВОВ). 

Ход образовательной деятельности 
В гости приходит Любопышка. 
Воспитатель: Любопышка, мы рады, что ты пришел! Сегодня с ребятами мы 

решили поговорить о людях, защищавших нашу Родину в годы Великой Отечест-
венной войны. Ведь приближается Великий праздник - День Победы! 

Любопышка: Ребята, я знаю, что в этот день все дарят цветы бабушкам и де-
душкам с орденами и медалями на груди... 

Воспитатель: Любопышка, не торопись! Ребята, как называют этих пожилых 
людей с орденами и медалями на груди, которые каждый год 9 мая приходят к ме-
мориалу Вечного огня в кремле? (Ответы детей.) 

Воспитатель комментирует слайды презентации: 
- Каждый год 9 мая люди торжественно отмечают эту дату. В нашей стране 

9 мая является государственным праздником, который посвящен Дню Победы. 
В этот день люди не работают, а поздравляют ветеранов войны и празднуют. 

Долгие годы продолжалась кровавая война, но враг был разгромлен и Германия 
подписала Акт о безоговорочной капитуляции. 

День 9 мая 1945 года для России навечно стал великой датой. Ради этого счаст-
ливого дня погибли миллионы человек, сражаясь за свободу России и всего мира. 
Мы никогда не забудем тех, кто горел в танках, кто бросался из окопов под ураган-
ный огонь, кто грудью ложился на амбразуру, кто не пожалел своей жизни и все 
одолел. Не ради наград, а ради того, чтобы мы с вами, ребята, могли жить, учиться, 
работать и быть счастливыми! 

В памяти народной навечно сохраняются имена героев Великой Отечественной 
войны. Александр Матросов пожертвовал жизнью, закрыв собой амбразуру враже-
ского дота. Александр Матросов спас жизнь своим боевым товарищам. 

Генерал Д. М. Карбышев, оказавшись в лапах врага, не сдался, не предал От-
чизну и был жестоко замучен гитлеровцами. После долгих пыток его вывели разде-
тым на лютый мороз и обливали водой до тех пор, пока генерал не превратился в 
ледяную статую. 

Юная партизанка Зоя Космодемьянская была зверски замучена фашистами, но 
не выдала своих боевых товарищей. 

Героев Великой Отечественной войны очень много. Но имена многих тысяч 
солдат, совершивших подвиги и отдавших жизнь за Родину, остались, к сожале-
нию, неизвестными. 

Чтобы сохранить народную память о них, во многих городах, где велись ожесточен-
ные бои, есть могилы Неизвестного солдата, мемориалы и памятники... Возле них горит 
«Вечный огонь», к ним возлагают цветы те, чью мирную жизнь они отстояли в боях. 

Никто не забыт и ничто не забыто, 
На все поколенья и все времена. 
Сединами живших и кровью убитых 
Оплачена страшная эта война. 
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Нет радости большей, чем радость Победы, 
Но горечь утрат отзывается в нас. 
И пусть не стыдятся почтенные деды 
Безудержных слез, что струятся из глаз... 
И если б их видели те, кто погибли, 
Сказали: «Не плачьте, а будьте верны 
Мечтам нашим светлым, тому, что достигли, 
И стойкими будьте - такими, как мы. 
Мы этой Победой себя утверждали. 
Свободу несли человечеству мы. 
А верой в Победу, которую ждали, 
Еще до сих пор поражается мир... 
Пусть люди запомнят, что было не с ними. 
Узнают, как вдовы всё верность хранят. 
И ждут стука в дверь они вечером синим, 
Забыв, что любимые сном вечным спят... 
Никто не забыт и ничто не забыто, 
Хоть радость Победы до боли грустна. 
А мы поклоняемся праху убитых, 
Когда к нам в Россию приходит весна. (Ольга Бугримова) 
Любопышка: Ребята, однажды я преподнес цветок ветерану, а тот заплакал и 

стал благодарить: «Спасибо! Спасибо! Спасибо!» Я очень растерялся и спросил: «За 
что мне спасибо?». «За внимание, сынок! И за память!» - ответил ветеран со слезами 
на глазах. Я до сих пор ничего не понял! 

Воспитатель: Ребята, а как вы думаете, почему ветеран заплакал и сказал: 
«Спасибо! Спасибо! Спасибо!»? 

Ответы детей с комментариями педагога. 
Воспитатель: 9 мая 1945 года мы празднуем День Победы над фашистской 

Германией. Вот как вспоминает этот день ветеран войны: «Был день Победы. Это, 
действительно, радость со слезами на глазах. Все выскочили из землянок оттого, 
что кругом стрельба. Но тут раздались крики: "Войне конец!" Все чужие друг другу, 
незнакомые, обнимаемся, плачем, смеемся». 

Огнем из тысячи орудий, автоматов, пулеметов, ружей, словно салютом, отме-
тили наши воины конец Великой Отечественной войны. А потом наступила удиви-
тельная тишина. Ни одного выстрела... Эту мирную тишину так ждали миллионы 
людей, уже привыкшие к бомбежкам, взрывам, вою сирен, грохоту орудий. 

Послушайте, как встречал первый день мира русский солдат, оказавшийся на 
чужбине, недалеко от немецкого города: 

Первый день мира -
Душистая густая тишина, 
Ни выстрел не звучит, ни взрыв. 
Сегодня утром кончилась война, 
И хоть кругом чужая сторона, 
Я чудом уцелел, я жив! 
Друзей я вспомнил тех, кто никогда 
Не выйдет в час рассветный на покосы, 
Кто не забросит в реку невода, 
Кого не обдадут весною росы. 
Я не хотел ни убивать, ни жечь, 
Я ощущал лишь зов родной земли, 
Но в памяти поклялся я сберечь друзей, 
Что на чужбине полегли! 
Звучит песня «Нам нужна одна победа». 
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Воспитатель: Ребята! К нам придет в гости ветеран Великой Отечественной 
войны. Ему будет очень приятно, если мы проявим заботу и внимание. Что мы мо-
жем сделать? 

Обсуждение, планирование возможных действий с дальнейшей подготовкой ко 
встрече ветерана. 

Георгиевская ленточка 
(Средняя группа) 

Задачи: 
• рассказать детям о Георгиевской ленточке - символе мужества и храбрости, 

познакомить их с героическим прошлым нашего народа; 
• развивать связную речь; 
• воспитывать патриотические чувства, эмоционально-положительное отноше-

ние к воинам-защитникам, желание быть такими же смелыми, отважными и бла-
городными. 

Материалы: 
- плакат «День Победы», Георгиевские ленточки, пчелки Майя и Вилли; 
- слайды или презентация. 
Ход образовательной деятельности 
Дети и воспитатель рассматривают плакат «День Победы». В группу 

«влетают пчелки» Майя и Вилли, держа в лапках Георгиевские ленточки. 
Вилли: Здравствуйте, ребята! Мы с моей подругой Майей принесли сегодня вот 

такие ленточки. Может, кто-то из вас знает, как они называются? (Ответы детей.) 
Майя: Приближается важный праздник - День Победы! Ребята, хотите узнать, 

что это за волшебные ленточки? (Ответы детей.) 
Воспитатель: Майя, Вилли! Давайте с ребятами послушаем историю про 

Георгиевскую ленточку. Посмотрите, какая она красивая! Скажите, какого она 
цвета? (Ответы детей.) 

Цвета ленты - черный и оранжевый - означают «дым и пламень» и являются 
знаком личной доблести солдата на поле боя. 

Давным-давно, когда нас с вами не было на свете, появилась эта волшебная 
ленточка. Ее во все времена носили на своей груди сильные и отважные люди. Они 
были военными. Во все времена защищали свою страну от врагов, которые ее 
хотели завоевать. Солдаты не жалели своих сил, здоровья и жизни для победы. 
Такими лентами награждались воинские части, их прикрепляли на знамена, 
серебряные трубы, многие ордена и медали носили на Георгиевской ленте. 

Майя: Ребята, давайте и мы сегодня наденем на грудь Георгиевскую ленточку. 
Всем детям и взрослым надевается на грудь Георгиевская ленточка. 
- Дома вы расскажете о ней своим папам и мамам, сестренкам и братишкам. 

А 9 мая, в День Победы, мы все будем вспоминать о солдатах, отдавших жизнь за 
мирное небо над нашей Родиной. 

Воспитатель читает стихотворение на фоне слайдов о Великой 
Отечественной войне: 

Неугасима память поколений, 
Из книг мы узнавали про войну. 
Как пред врагом не встали на колени, 
Как дерзко защищали вы страну! 
Стояли насмерть с верою в победу, 
Такую веру больше в мире не найти! 
Гонения, потери, голод, беды -
Как это всё сумели вы пройти?! 
Освободили землю от тирана, 
Как Мать, умели Родину любить! 
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Спасибо, Дорогие Ветераны, 
За то, что можем мы под мирным небом жить! 
Неугасима память поколений, 
Пред вашим мужеством преклоним мы колени! 

(Ирина Кузьмина) 
Майя: Ребята, а кто такие ветераны? 
Ответы детей с комментариями воспитателя: 
- Это и есть отважные люди, солдаты, прошедшие Великую Отечественную 

войну. О них и говорится в этом замечательном стихотворении. Только теперь они 
стали старше - стали дедушками и бабушками. Им очень приятно, когда их 
поздравляют с Днем Победы. 

Вилли: Вот и замечательно! Я очень хочу увидеть ветерана и поздравить с 
Днем Победы! 

Воспитатель: Ребята! К нам придет в гости ветеран Великой Отечественной 
войны. Что мы можем сделать, чтобы доставить радость этому смелому, мужест-
венному человеку? 

Обсуждение, планирование возможных действий с дальнейшей подготовкой к 
встрече ветерана. 

Наши бабушки и дедушки 
(Старший возраст) 

Задачи: 
• расширять представления детей об отношении к пожилым людям; 
• развивать связную речь; 
• воспитывать уважительное отношение к пожилым и старым людям и побуж-

дать к проявлению сочувствия по отношению к ним. 
Ход образовательной деятельности 
В гости приходит Любопышка: 
- Ребята, сегодня я поссорился с бабушкой. 
Воспитатель: Любопышка, что же случилось? 
Любопышка: Раньше мне бабушка читала много рассказов, рассказывала 

сказки. Сейчас она без очков ничего не видит. Я пришел к ней в гости и попросил 
почитать новую книжку. А бабушка куда-то подевала очки и предложила мне за-
няться чем-нибудь другим. Вот я и рассердился! Сказал, что больше не приду к ней 
в гости. 

Воспитатель: Любопышка, мне кажется, что ты неправ. Ребята, а как вы 
считаете, правильно ли поступил Любопышка? Почему? Что чувствовала бабушка в 
этой ситуации? Можно ли было поступить по-другому? Как бы вы поступили на 
месте Любопышки? 

Высказывания детей (воспитатель комментирует, направляет ход беседы). 
Любопышка: Спасибо, ребята, я понял, что к старым людям нужно относиться 

заботливо. 
Воспитатель: Не всегда дети и даже взрослые проявляют уважение к старым 

людям, об этом говорится в рассказе В. А. Сухомлинского: 
Посмеялись над бабушкой 

Однажды дети играли на стадионе в мяч. Весело было играть, радостно. Мимо стадиона 
шла старенькая бабушка. Она плохо видела, шла медленно, ощупью проверяя дорогу палкой. 
Кто-то из ребят бросил мяч так, что он покатился бабушке под ноги, ударил по палке и выбил ее 
из рук. Остановилась бабушка, растерялась, не знает, что делать. Наклонилась, ищет палку, а 
она отлетела далеко. Не видит бабушка ее. 

Дети смотрят на бабушку и смеются. Никто из них не догадался подойти к старушке, попро-
сить прощения и помочь ей. Дети смеются, а бабушка стоит и плачет. И никому в голову не 
пришло, что в эту минуту творится большое зло: человек издевается над человеком. 
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Воспитатель: Что вы можете сказать об этом? Как можно охарактеризовать по-
ступок детей? Как бы вы поступили в данной ситуации? 

Любопышка: Ребята! Я понял, что нельзя смеяться над старыми людьми. 
К ним нужно относиться заботливо, помогать им. 

Воспитатель: Ребята, у нас с вами есть бабушки, дедушки. У кого-то они еще 
совсем молодые, а у кого-то не очень. Но все они любят наше внимание, заботу. 
Я предлагаю сделать красивое письмо «Наши пожелания для бабушек и дедушек». 
Вы можете рассказать о своих бабушках и дедушках, о ваших общих делах, хоро-
ших поступках, заботе и внимании по отношению к ним. 

Письмо (или другой вариант) оформляется постепенно, воспитатель работа-
ет индивидуально с каждым ребенком. 

Кто не работает, тот не ест 

Задачи: 
• сформировать представления о связи мотивов с поступками героев; 
• развивать диалогическую речь; 
• воспитывать в детях трудолюбие, чуткость. 
Ход образовательной деятельности 
В гости приходит Любопышка. Он расстроен. 
Любопышка: Здравствуйте, ребята! 
Воспитатель: Здравствуй, Любопышка! Что с тобой случилось? Почему ты 

расстроен? 
Любопышка: Мне сегодня мама сказала такие слова: «Кто не работает, тот не 

ест». А я же еще маленький, на работу не хожу. Что же, я теперь есть не буду? 
Воспитатель: Любопышка, давай разберемся. Мама ведь не просто так ска-

зала тебе эти слова? Расскажи, как это произошло? 
Любопышка: Я сегодня смотрел мультики. Мама варила борщ. Мой любимый! 

Потом она сказала: «Убери игрушки в комнате и вынеси мусор». А я говорю, что 
мне некогда, я занят, смотрю мультфильмы. Вот после этого она мне так и сказала. 

Воспитатель: Теперь все понятно. Ребята, а вы поняли, почему мама так от-
ветила Любопышке? Давайте объясним ему. 

Звучат высказывания детей. 
Воспитатель: Сейчас я прочитаю вам сербскую сказку, которая так и называет-

ся - «Кто не работает, тот не ест». 
У короля Матии была красавица дочь, но ленивая: никогда ничего не делала, да и не умела 

делать, а день-деньской сидела перед зеркалом и любовалась собой. Пришла пора выдавать 
ее замуж. Король объявил: кто за три года научит его дочь работать, за того он ее и замуж вы-
даст. Время идет да идет, а за королевну никто не сватается. Послал король приближенных 
искать мужа для дочери. Поехали они в разные стороны. И вот встретился им как-то парень -
пашет поле на восьми волах. Они тут же ему приказали идти к королю. Парень испугался, но 
делать нечего. Приходит он к королю, а тот ему и рассказал все по порядку. Согласился парень, 
обещал в три года научить девушку работать. Привел он королевну домой. Мать выбежала на-
встречу, дивится на прекрасную девушку. На другой день парень взял плуг, запряг волов и по-
ехал в поле, а матери сказал, чтобы не принуждала сноху работать. Вечером возвратился с 
работы, мать подала ужин. Сын спрашивает: - Кто сегодня работал, мать? - Я и ты, - отвечает 
она. - Ну, кто работал, тот и есть может. Не понравилось это королевской дочери, рассерди-
лась она и голодная пошла спать. И на другой день все так же было. На третий королевна и 
говорит свекрови: - Мама, дай и мне какую-нибудь работу, чтобы не сидеть без дела. Та велела 
ей наколоть дров. Вечерело. Сели за узкий стол, а парень снова спрашивает: - Кто сегодня ра-
ботал, мать? - Мы трое: я, ты и королевна. - Ну, кто работал, тот и есть может. И все трое по-
ужинали. Так понемногу королевна научилась работать. Через три года приезжает король про-
ведать дочку. Видит - работает она дружно со свекровью. Обрадовался и говорит: - Как, и ты 
научилась работать? - А как без нее, - отвечает королевна, - у нас так положено: кто работал, 
тот и есть может. И знаешь, отец, коли ты хочешь поужинать, поди-ка наколи дров. Король пода-
рил дочери и зятю много подарков, погостил, а потом отвез всех троих к себе во дворец. Парня 
того он принял, как родного сына, обещал еще при жизни передать ему королевство. 
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Воспитатель: Что вам понравилось в этой сказке? Может быть, кому-то сказ-
ка не понравилась? Почему? 

Кого-нибудь удивило то, что король хотел научить свою дочь работать? 
Заставляли ли мать и ее сын королевну работать? (Нет, они считали, что она 

сама должна захотеть работать.) 
- Почему королевна попросила дать ей какую-нибудь работу? 
Что королевна ответила отцу, когда он спросил у нее: «Как, и ты научилась ра-

ботать?»? 
Чем закончилась сказка? 
Вспомните сказки, в которых труд и вежливость награждаются, а лень и гру-

бость наказываются. («Золушка», «Морозко», «Ленивица».) 
Любопышка: Теперь я понял. Помогать и трудиться можно не только когда хо-

дишь на работу. 
Воспитатель: Что такое трудолюбие? Считаете ли вы себя трудолюбивыми? 

Что для этого вы делаете? 
Любопышка прощается, уходит. Воспитатель предлагает детям нарисовать 

к одной из сказок иллюстрацию. 

Жадный мальчик 
(Старший возраст) 

Задачи: 
• расширять представления детей о чертах характера, с которыми нужно бо-

роться; 
• развивать связную речь; 
• воспитывать дружелюбие. 
Материалы: 
картины, иллюстрации с зимующими птицами. 
Предварительная работа: 
праздник в группе «4 декабря - День заказов подарков Деду Морозу», изготов-

ление писем Деду Морозу (в группе и с родителями). 
Ход образовательной деятельности 
В гости приходит Любопышка: 
- Ребята, я узнал, что у вас сегодня праздник «День заказов подарков Деду Моро-

зу». Это значит, что я могу заказать все, что хочу! Я хочу...: мороженое, пирожное, 
машинку, вертолет, а еще игру, как у моего друга; велосипед, какого нет ни у кого. 

Воспитатель (останавливая Любопышку): Любопышка, остановись, поду-
май! Ребята, как вы считаете, хорошо поступает Любопышка? Почему? (Ответы 
детей.) 

- Конечно, в Новый год загадывают самое заветное желание! Какая плохая чер-
та характера мешает это сделать Любопышке? (Ответы детей.) 

Воспитатель: Конечно, жадность. Но ты, Любопышка, не отчаивайся. У каж-
дого человека иногда проявляется эта плохая черта характера. Ребята, а у вас по-
является иногда жадность? Когда? (Высказывания детей.) 

Любопышка: Вот видите, не я один такой плохой! 
Воспитатель: У каждого человека в поступках, привычках, отношениях с 

людьми проявляются хорошие и плохие качества. Хорошие качества нужно воспи-
тывать в себе, а вот с плохими в душе нужно бороться и избавляться от них! 

Любопышка: Значит, мне нужно избавляться от жадности? 
Воспитатель: Да, Любопышка! И не тебе одному. Я хочу прочитать вам рас-

сказ В. А. Сухомлинского «Жадный мальчик», может быть, он поможет нам всем за-
думаться над своими поступками. 

Жил на свете один очень жадный мальчик. Идет он улицей, видит: продают мороженое. Стал 
мальчик и думает: «Если бы мне кто-то дал сто порций мороженого - вот было бы хорошо». 
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Подходит к школе. В тихом безлюдном переулке вдруг догоняет его седой-седой дедушка и 
спрашивает: 

- Это ты хотел сто порций мороженого? 
Мальчик удивился. Скрывая замешательство, он сказал: 
-Да. . . Если бы кто дал деньги... 
- Не нужно денег, - сказал дедушка. - Вот за этой ивой - сто порций мороженого. 
Дедушка исчез, как и не было его. Мальчик заглянул за иву и от удивления даже портфель 

с книжками уронил на землю. Под деревом стоял ящик с мороженым. Мальчик быстро насчитал 
сто сверточков, завернутых в серебристую бумагу. 

От жадности у мальчика задрожали руки. Он съел одну, другую, третью порцию. Больше 
есть не мог, у него заболел живот. 

- Что же делать? - думает мальчик. 
Он вынул из портфеля книги, бросил их под иву. Набил портфель блестящими сверточка-

ми. Но они не поместились в портфель. Так жалко было оставлять их, что мальчик заплакал. 
Сидит возле ивы и плачет. 

Съел еще две порции. Поплелся к школе. 
Зашел в класс, положил портфель, а мороженое начало таять. Из портфеля потекло молоко. 
У мальчика мелькнула мысль: а может быть, отдать мороженое товарищам? Эту мысль 

отогнала жадность: разве можно отдавать такое добро кому-то? 
Сидит мальчик над портфелем, а из него течет. А жадный мальчик думает: неужели такое 

богатство погибнет? 
Пусть подумает над этой сказкой тот, у кого где-то в душе поселился маленький червячок -

жадность. Это очень страшный червячок. 
Воспитатель: Ребята, а как бы вы поступили на месте мальчика? 

Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети! 
(Старший возраст) 

Задачи: 
• формировать умение находить конструктивный способ выхода из сложившейся 

ситуации, принимать адекватное решение и соответственно этому действовать; 
• развивать способность к эмоциональному сопереживанию; 
• воспитывать гуманное отношение к родным и близким людям. 
Ход образовательной деятельности 
В гости приходит Любопышка: 
- Ребята, я шел к вам в гости и встретил маленькую девочку, которая гуляла со-

всем одна. Сначала я не придал этому значения, а теперь задумался... Ведь так не 
бывает на свете, чтоб были потеряны дети? 

Воспитатель: К сожалению, Любопышка, такое бывает. Дети чаще теряются 
на прогулке, в магазине, на массовых мероприятиях в парке, домах культуры. 

Любопышка: Что же делать? Как найти девочке родителей? 
Воспитатель: Любопышка, вначале мы должны принять экстренные меры и 

позвонить в полицию, сообщив о местонахождении девочки. А ты должен назвать 
адрес, где девочку встретил. 

Любопышка: Как же я назову адрес? Я не знаю! Встретил около нашего дет-
ского сада... 

Воспитатель: Детских садов много! Нужно хотя бы знать номер! Ребята, а вы 
можете назвать номер и адрес нашего детского сада? 

Воспитатель вместе с детьми выясняет номер и адрес детского сада. Затем 
берет телефонную трубку и обыгрывает звонок в полицейский участок. 

Любопышка: Значит, теперь девочке помогут найти родителей? 
Воспитатель: Ребята, а вы как думаете? 
Воспитатель обсуждает с детьми проблему, дети высказывают свое мнение. 
Воспитатель: Конечно, это будет легко сделать, если девочка знает адрес, те-

лефон родителей или хотя бы фамилию и имя мамы или папы. Но такое не всегда 
бывает, об этом говорится в рассказе В. А. Сухомлинского «Самые ласковые руки». 
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Маленькая девочка приехала с мамой в большой город. Пошли они на базар. Мама вела 
дочку за руку. Девочка увидела что-то интересное, от радости захлопала в ладоши и потеря-
лась в толпе. Потерялась и заплакала. 

- Мама! Где моя мама? 
Люди окружили девочку и спрашивают: 
- Как тебя зовут, девочка? 
-Оля. 
- А как маму зовут? Скажи, мы сейчас же найдем. 
- Маму зовут.... Мама...мамочка... 
Люди улыбнулись, успокоили девочку и снова спрашивают: 
- Ну, скажи, какие у твоей мамы глаза: черные, голубые, синие, серые? 
- Глаза у нее... самые добрые... 
- А косы? Ну, волосы какие у мамы: черные, русые? 
- Волосы... самые красивые... 
Опять улыбнулись люди... Может быть, какая-нибудь родинка у нее на руке есть, вспомни. 
- Руки у нее... самые ласковые. 
И объявили по радио: 
«Потерялась девочка. У ее мамы самые добрые глаза, самые красивые косы, самые лас-

ковые в мире руки». 
И мама сразу же нашлась. 
Воспитатель: Из рассказа видно, с какой любовью относится девочка к своей 

маме. Но, ребята, как вы думаете, а могло произойти в данной ситуации по-
другому? Почему? 

Любопышка: Ребята! Я понял, что обязательно нужно знать свой адрес, фами-
лию и имя мамы и папы. 

Воспитатель: Ребята, нужно стараться, чтобы с вами такое не случилось, а 
если все-таки вы потерялись, не стоит пугаться и плакать - этим делу не помо-
жешь. Самое разумное - не отходить от того места, где ты потерялся. Лучше обра-
титься за помощью к взрослым: полицейскому, дворнику, к женщинам, которые 
гуляют с детьми. 

Любопышка: Ребята, я никак не могу поверить, что девочка не только не зна-
ла, как зовут маму, но и не помнила, как она выглядит. 

Воспитатель: Приближается Женский день 8 марта. Давайте повнимательнее 
посмотрим на наших любимых мамочек: какие у них глаза, волосы, губы, какую 
одежду они любят, какие у них украшения... А завтра я предлагаю нарисовать их 
портреты. 

У каждого мама самая неповторимая! 
(Средний возраст) 

Задачи: 
• расширить представления детей об отношении к близким людям; 
• развивать способность к эмоциональному сопереживанию; 
• воспитывать чувство любви к самому дорогому человеку - маме. 
Ход образовательной деятельности 
В гости приходит Любопышка: 
- Ребята, приближается праздник наших мам. А интересно, птенцы тоже по-

здравляют своих мам? Как вы думаете? 
Высказывания детей. 
Воспитатель: Любопышка, птенцы, конечно же, не знают ничего о праздни-

ке. Но я точно знаю, что они не меньше нас любят своих мам. Послушайте рассказ 
В. А. Сухомлинского, в котором вороненок потерял свою маму. 

Вороненок и соловей 
Вывела ворона одного-единственного птенца - Вороненка. Любила свое дитя мама Воро-

на, баловала его вкусными червячками. 
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Но вот однажды полетела Ворона за кормом и пропала. Уже и солнышко поднялось выше дере-
ва, на котором жили Ворона с Вороненком, а матери все нет. Заплакал Вороненок. Плачет, слезы 
ручьем на землю льются. Многие птицы, жившие в лесу, умолкли, жалко им бедного птенца. 

Услышал Соловей плач Вороненка. Затрепетало от жалости соловьиное сердце. Оставил 
свое гнездышко Соловей, прилетел к вороньему гнезду, сел рядом с Вороненком и запел свою 
чудесную песню. Даже ветер притих, заслушался. 

А Вороненок как будто и не слышит соловьиного пения, ревет, захлебывается от плача. 
Но вот услышал Вороненок: где-то вдали раздался материнский голос: кра, кра... Мгновен-

но перестал плакать Вороненок, говорит Соловью: 
-Слышишь, это моя мама поет! Замолчи, пожалуйста, не пищи! 
- Кра, кра-кра... - раздалось вблизи, и Соловей умолк. Он перелетел на соседнее дерево и 

задумался... В тот вечер лес не слышал соловьиного пения. 
Воспитатель: Как вы думаете, почему Вороненок Соловью, пением которого 

все восхищаются, сказал: «Не пищи!»? 
Обиделся ли Соловей на Вороненка? О чем он задумался? Почему в тот вечер 

лес не слышал соловьиного пения? 
Любопышка: Ребята! У нас у каждого своя любимая мамочка. Когда она куда-

нибудь уходит, становится грустно, тоскливо и даже иногда немножко страшно. 
Воспитатель: Ребята, а с вами такое происходило? Какие чувства вы испы-

тывали? 

ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
9 МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ КЭТСА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» В НМК «ГАРМОНИЯ» 

Одной из важных задач современ-
ной начальной школы является органи-
зация общения учителя и учащихся в 
процессе совместной деятельности. Это 
общение формирует у ребенка чувство 
защищенности либо его отсутствие, у 
маленького человека появляется уве-
ренность в своих силах либо возникает 
страх и неуверенность в себе. 

Организация учебного пространст-
ва, в условиях которого происходит 
диалоговое взаимодействие между уча-
стниками педагогического процесса, на 
мой взгляд, успешно решается в ходе 
работы по учебно-методическому ком-
плекту «Гармония», по которому я рабо-
таю с 2012 года. 

Отсутствие авторитарного мнения 
учителя, использование методов диало-
га и дискуссии, возможность детей на-

Алексеева М. Е., учитель начальных 
классов МАОУ«Гимназия «Эврика» 

Нравственность - это смешанный лес, корни ко-
торого уходят в почву, которую мы создаем, а 
вершины - в небо 

В. Кротов 

чинать свой ответ со слов: «Я думаю..., 
я считаю..., я не согласен...» позволяют 
учителю вести каждого ребенка незави-
симо от уровня его умственного разви-
тия к успеху в учении, и в то же время, 
дает право на ошибку, помогая в поис-
ке способов преодоления этих ошибок, 
тем самым снимая тревогу и неуверен-
ность перед учебным трудом. 

Литературное чтение - один из ос-
новных предметов в системе подго-
товки младшего школьника. Наряду с 
русским языком оно формирует функ-
циональную грамотность, способствует 
общему развитию и воспитанию ребен-
ка. Успешность изучения курса литера-
турного чтения обеспечивает результа-
тивность обучения по другим предме-
там начальной школы. 
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Приоритетной целью обучения ли-
тературному чтению в начальной школе 
является формирование читательской 
компетентности младшего школьника, 
осознание себя как грамотного читате-
ля, способного к творческой деятельно-
сти. Читательская компетентность оп-
ределяется владением техникой чтения, 
приемами усвоения прочитанного и 
прослушанного произведения, знанием 
книг и умением их самостоятельно вы-
бирать, сформированностью духовной 
потребности в книге как средстве по-
знания мира и самопознания. 

Среди предметов, входящих в обра-
зовательную область «Филология», курс 
литературного чтения в особой мере 
влияет на решение следующих задач: 

1. Освоение общекультурных навы-
ков чтения и понимания текста; воспи-
тание интереса к чтению и книге. 

2. Овладение речевой, письменной 
и коммуникативной культурой. 

3. Воспитание эстетического отно-
шения к действительности, отраженной 
в художественной литературе. 

4. Формирование нравственного 
сознания и эстетического вкуса млад-
шего школьника; понимание духовной 
сущности произведений. 

Работа по данному комплекту уси-
ливает коммуникативную сторону 
учебного процесса. Другими словами, 
учит детей общению. Это позволяет ре-
бятам успешно адаптироваться к тре-
бованиям учителя, находить взаимопо-
нимание со сверстниками. 

Остановимся на комплекте по лите-
ратурному чтению «Любимые стра-
ницы» О. В. Кубасовой. 

На протяжении многих лет педагоги 
и методисты решают вопросы: как ма-
ленького человека ввести в мир литера-
туры? История знает много поисков и 
направлений. Это трудные поиски до-
рог, ведущих школьников в мир лите-
ратуры. Для обучения, исходя из уров-
ня подготовки детей, выбираются 
учебно-методические компоненты. На 
данном этапе на рынке образователь-
ных услуг представлено много про-
грамм и учебников. Наиболее удачным, 
отвечающим современным требовани-

ям, предъявляемым к учебнику и посо-
биям, на мой взгляд, является учебно-
методический комплект по литератур-
ному чтению О. В. Кубасовой «Лю-
бимые страницы». 

«Литература - храм, а чтение -
дорога к нему». Эти слова, на мой 
взгляд, легли в основу разработки курса 
«Литературное чтение» УМК «Гармония». 
Это не чтение и литература. Это объе-
динение двух важнейших целей: нау-
чить читать и одновременно с этим 
развивать интерес к чтению, к книге. 

Курс «Литературное чтение» на-
правлен на решение важных общепеда-
гогических задач: 

- развитие личности ребенка, 
- формирование интеллекта и об-

щей культуры, 
- формирование учебной деятельно-

сти, учет индивидуальных возможно-
стей каждого ученика и построение на 
этой основе дифференцированного обу-
чения. 

Характерной чертой курса является 
одновременное обучение чтению и ра-
бота с текстом произведения и детской 
книгой, т. е. нет деления на чтение 
«классное» и «внеклассное». 

Учебным материалом литературного 
чтения являются произведения родной 
и переводной литературы. Приоритет в 
данном курсе отдается отечественной 
литературе, но в круг чтения каждого 
класса входят произведения зарубеж-
ных писателей. Такой подход к отбору 
произведений позволяет постепенно фор-
мировать у младших школьников пред-
ставление о единстве и многообразии 
мировой и отечественной литературы. 

При отборе учебного материала учи-
тывались не только доступность текстов 
и их литературное достоинство, но и 
влияние произведений на эмоциональ-
ное развитие детей, на их нравственное 
становление. Формирование специаль-
ных читательских умений продолжается 
во всех классах, усложняясь по мере 
взросления школьников. Целостность 
курса позволяет заложить основы само-
стоятельной читательской деятельности 
у каждого ученика начальной школы. 

В комплект входят учебник, мето-
дическое пособие для учителя и тетрадь 
на печатной основе. 
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В программе «Гармония» большое 
значение придается развитию духовно-
нравственных ценностей учащихся на-
чальных классов на уроках литератур-
ного чтения. 

Ценности - это положительная или 
отрицательная значимость объектов ок-
ружающего мира для человека, соци-
альной группы, общества в целом, оп-
ределяемая не их свойствами самими 
по себе, а их вовлеченностью в сферу 
человеческой жизнедеятельности, инте-
ресов и потребностей, социальных от-
ношений, критерии и способы оценки 
этой значимости, выраженные в нрав-
ственных принципах, нормах, идеалах 
и установках. 

В учебнике «Любимые страницы» 
Кубасовой О. В. подобраны литератур-
ные произведения, которые формируют 
установки и идеалы у школьников. 

Именно в рамках учебной деятель-
ности решаются задачи развития вооб-
ражения, мышления и фантазии млад-
шего школьника. Работая по УМК «Гар-
мония» четвертый год, хочу отметить, 
что в данной образовательной системе 
очень четко прослеживается тенденция 
развития творческих способностей, 
нравственных ценностей ребенка. 

На уроках литературного чтения, по 
словам автора О. В. Кубасовой, много 
внимания уделяется творческой интер-
претации читаемого произведения 
средствами интонационной вырази-
тельности. Начиная с первых уроков 
обращаю внимание на интонацию, вы-
разительность чтения, прошу ученика 
прочитать так, чтобы всем захотелось 
научиться читать (Р. Сеф «Учись чи-
тать», 1 класс). 

Игра «Радиотеатр» остается люби-
мой для учащихся до окончания на-
чальной школы. Если в 1-2 классе де-
тям нравится сам игровой процесс, то 
уже в 3, а особенно в 4 классе учащиеся 
представляют свои мини-спектакли. 
Одни придумывают костюмы, другие 
приносят необходимые атрибуты, учат 
наизусть слова героев. Замечательно то, 
что перемены превращаются в репети-
ции по подготовке к выступлению и 
каждый ребенок находит себе занятия 

по своим возможностям, каждый про-
являет свои творческие способности. 

Творческое воображение детей ак-
тивизируется при выполнении заданий 
на прогнозирование текста, например, 
выполняя задания, в которых требуется 
по названию и иллюстрации догадать-
ся, о чем пойдет речь; придумать про-
должение, например, разговора Пети и 
дедушки (в произведениях Е. Пермяка 
«Для чего руки нужны», 1 кл.), а также в 
рассказах: «Спор деревьев» К. Ушинско-
го, «Фантазеры» Н. Носова, 2 кл. 

Немаловажную роль в развитии 
учащихся играют задания, направлен-
ные на развитие словесного творчества, 
например, уже в 1 классе ребятам пред-
лагается: сочинить считалку, используя 
слова «Раз, два, три..., тебе водить; 

придумать и рассказать любую не-
бывальщину (аналогично произведению 
С. Маршака «Я видел»); 

придумать свою загадку (не человек, 
а ходит, не мама, а по утрам будит); 

придумать свою историю о слонике, 
опираясь на рассказ Горбовского «Розо-
вый слон»; 

подготовить свое рассуждение на 
тему «Что останется после людей?» (по 
мотивам рассказа Е. Пермяка «Некра-
сивая елка»). 

Очень нравятся детям задания 
проиллюстрировать прочитанное про-
изведение, причем если в 1 классе это 
делается посредством графического ри-
сования или изготовления поделок, то 
уже начиная со 2 класса это словесное 
или даже музыкальное (по желанию 
учащихся) иллюстрирование. Напри-
мер, после изучения колыбельных детям 
предлагается исполнить понравившую-
ся им колыбельную, придумав свой мо-
тив; после прочтения стихотворения 
А. С. Пушкина «Уж небо осенью дыша-
ло» предлагаю детям прослушать два 
музыкальных произведения и выбрать 
то, которое подходит к этому стихотво-
рению. Также можно спросить учаще-
гося: «Какую бы музыку сочинил ты?». 

Для развития эмоциональной сфе-
ры применяю прием «Живые картин-
ки», предложенный Светловской Н. И. и 
Джежелей О. В. Представь себе, что ты 
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главный герой, покажи, как ты обижен, 
удивлен, возмущен, обрадован. 

В четвертом классе использую такой 
прием - «Мое первое знакомство с твор-
чеством...» , «Почему я люблю читать кни-
ги...», «Какимя представляю себе ...» 

Вот выдержки из работ по теме 
«Каким я представляю себе А. С. Пуш-
кина»: 

«Я представляю А. С. Пушкина сме-
лым, как Руслан, находчивым, как 
князь Гвидон, упорным, как королевич 
Елисей. Я думаю, что Пушкин был че-
ловеком ранимым и не выносил оскорб-
лений, ведь он погиб на дуэли, защи-
щая честь своей жены». 

Не меньшие возможности для раз-
вития творческих способностей имеют 
уроки русского языка. Авторы курса 
М. С. Соловейчик и Н. С. Кузьменко 
предлагают «не обучение сочинениям 
«вообще», а использование текстов оп-
ределенного жанра, которые востребо-
ваны в коммуникативной речи учащих-
ся». В конце первого класса учимся по-
здравлять друг друга, дети готовят по-
здравительную открытку друту, учите-
лю, родителям, но самое главное - у них 
накапливается первоначальный опыт 
оформления поздравлений. 

Во втором классе учимся создавать 
словесную картинку «Вот так весна!», 
причем исходя из уровня подготовлен-
ности класса, это может быть как ин-
дивидуальная, так и совместная рабо-
та. В 3 классе пишем словесные этюды, 
такие уроки стараюсь проводить па-
раллельно с уроком изоб1разительного 
искусства, что позволяет учащимся 
проявить свои творческие способности 
сначала языком красок, а потом опи-
сать это словами. 

Собирая вместе рисунки и словес-
ные этюды, создаем рукописную книгу 
«Наблюдаем за облаками»: 

«Весенние облака, как корабли под 
белыми парусами. Надует их ветер, и 
понесутся они по бескрайнему синему 
небу. Облако похоже на маленькое озе-
ро. Из него выпрыгнули две рыбки, 
чтобы погреться на солнышке. Дунул 
ветерок, и облако превратилось в боль-
шую белую птицу, которая спешит в 
свою сказочную страну». 

Очень необычна для детей тема 
«учимся писать инструкции», но когда я 
предлагаю создать книгу кулинарных 
рецептов, причем каждый пишет не 
только рецепт приготовления блюда, а и 
является художником-оформителем 
своей страницы, то дети с удовольстви-
ем включаются в эту работу. Каждый 
старается оформить свою страницу как 
можно ярче и интереснее. И когда в 
школе проходила неделя русского язы-
ка, наш класс представлял именно эту 
книгу, мы удивили жюри, и многие 
воспользовались нашими рецептами. 
В четвертом классе осваиваем такие 
жанры, как рассказ, сказка. Учимся 
вести записи в личном дневнике. 

К концу 4 класса у каждого ребенка 
в его портфолио и в наших рукописных 
книгах собирается много творческих 
работ, и мы проводим аналогию с писа-
телями и поэтами. Составляем свое «со-
брание сочинений», где представлены 
словесные этюды, кулинарные рецепты, 
рассказы, воспоминания и дневнико-
вые записи. 

Все это стимулирует младших 
школьников к самостоятельному, без 
давления со стороны взрослых, жела-
нию писать стихи, сказки... А знаком-
ство детей с творчеством своих одно-
классников делает их добрее, отзывчи-
вее, внимательнее друг к другу. 

На уроках окружающего мира раз-
витие эстетического восприятия при-
роды и объектов культуры осуществля-
ется через содержание следующих тем: 
«Творения людей вокруг тебя», «Красота 
природная и рукотворная», «Путешест-
вие по залам музеев», «Природные явле-
ния». В учебнике рассматриваем ре-
продукции картин, фотографии, чита-
ем стихи, а учащимся предоставляется 
возможность создать свои творческие 
работы, отражающие их собственное 
восприятие окружающего мира. 

Задания разного уровня сложности 
позволяют учащимся самим выбирать 
тип задания и форму его выполнения. 
«Если хочешь, выполни творческую рабо-
ту», например: «если хочешь, сделай из 
пластилина модель холма и оврага»; «Если 
хочешь, сочини сказку о рыбаке и рыбке 
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на новый лад»; «Если хочешь, подготовь 
свое сообщение о солнце от имени астро-
нома, врача, поэта, художника». 

Например, в 1 классе «Урок народ-
ное творчество» провожу в форме экс-
курсии, превратив класс в музей при-
кладного искусства. Для этого урока 
собираем изготовленные народными 
мастерами предметы быта, одежды, ко-
торые есть в домах учеников. В роли 
экскурсоводов могут быть дети, кото-
рые вместе с родителями готовят не-
большое сообщение о своем экспонате. 

Во 2 классе очень интересно прохо-
дят уроки по теме «Моя семья». Дети 
приносят свои семейные реликвии, рас-
сказывают о них. Готовят творческие 
презентации на тему «Наши семейные 
традиции», «Мои знаменитые родствен-
ники». Организуем выставку «Творчест-
во нашей семьи». 

Многие из этих работ служат нача-
лом проектной деятельности учащихся. 

Для того, чтобы детям захотелось 
выполнять эти работы, учитель должен 
постоянно поощрять и стимулировать 
желания ребенка, проявлять интерес к 
его творчеству. 

С моей точки зрения, курс «Литера-
турное чтение» в начальной школе за-
кладывает фундамент всего последую-
щего образования, в котором чтение 
является важным элементом всех учеб-
ных действий, носит универсальный 
метапредметный характер. Программа 
обеспечивает достижение необходимых 
личностных, метапредметных, пред-
метных результатов освоения курса, 
заложенных в ФГОС начального общего 
образования. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРЕСА 
9 ДОШКОЛЬНИКОВ 

Процесс общения ребенка-дошколь-
ника с книгой - это процесс становле-
ния в нем личности. О важнейшей роли 
книги в формировании человека гово-
рилось еще во времена Ярослава Муд-
рого. Книга должна войти в мир ребен-
ка как можно раньше, обогатить этот 
мир, сделать его интересным, полным 
необычайных открытий. Ребенок дол-
жен любить книгу, тянуться к ней, т. к. 
влияние литературы на развитие ре-
бенка очень велико: 

• Книги развивают воображение, 
фантазию. Читая, ребенок учится пред-
ставлять в голове картинку, иллюстри-
рующую написанное; происходит раз-
витие абстрактного мышления. 

Горбачева Н. И., старший воспитатель 
МАДОУ «Детский сад № 87 «Буратино» об-
щеразвивающего вида» (с 09.12.15 автор ра-
ботает в МАДОУ «Центр развития ребен-
ка - детский сад № 94 «Улыбкам) 
Петунова Н. В., воспитатель МАДОУ «Дет-
ский сад N0 87 «Буратино» общеразвивающе-
го вида» 

• Книги увеличивают словарный 
запас. Чем богаче и разнообразней речь 
человека, тем интереснее его слушать, 
общаться с ним. 

• Книги расширяют кругозор. Чем 
больше незнакомых слов, новых поня-
тий встретилось ребенку, тем больше он 
узнал об этом мире. 

• Книги учат правильно говорить. 
Читая качественную литературу, ребе-
нок запоминает принципы построения 
фраз, знакомится с распространенны-
ми предложениями и т. д. 

• Книги способствуют грамотности. 
Часто можно услышать от школьника 
фразу: «Правило не знаю, но чувствую, 
что здесь должна быть запятая». Это 
срабатывает зрительная память. 
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• Книги действительно учат жизни. 
Литература - это сокровищница знаний 
человечества о мире и о самом себе. 

Но, как известно, современные дети 
все чаще проводят свое время за ком-
пьютерными играми, просмотром теле-
передач и все реже читают книги. 

В условиях, когда создаются целые 
электронные библиотеки, трудно заста-
вить ребёнка взять в руки книгу, тем 
более ребенка - дошкольника, т. к. он 
является своеобразным читателем. Сло-
во «читатель» по отношению к дошколь-
ному возрасту условно. В действитель-
ности это слушатель, чья встреча с кни-
гой полностью определяется взрослым 
человеком, начиная от выбора текста 
для чтения и кончая продолжительно-
стью общения с книгой. Вкус, интерес к 
произведению, его трактовка, умение 
ориентироваться в круге детского чте-
ния, создание системы чтения - все это 
во власти взрослого. От взрослого в 
большей степени зависит и то, станет 
ли ребенок настоящим, увлеченным чи-
тателем или встреча с книгой в дошко-
льном детстве мелькнет случайным, ни-
чего не значащим эпизодом в его жиз-
ни. От установок взрослого также зави-
сит и то, какое отношение к процессу 
чтения, к литературе вырабатывается у 
ребенка. 

На сегодняшний день актуальность 
решения этой проблемы очевидна, ведь 
чтение связано не только с грамотно-
стью и образованностью. Оно формиру-
ет идеалы, расширяет кругозор, обога-
щает внутренний мир человека. В кни-
гах заключено особое очарование: кни-
ги вызывают в нас наслаждение, они 
разговаривают с нами, дают нам доб-
рый совет, они становятся живыми 
друзьями для нас. 

В начале 2014-2015 учебного года в 
МАДОУ «Детский сад № 87 «Буратино» 
общеразвивающего вида» было прове-
дено анкетирование детей и родителей 
с целью определения степени влияния 
книг на формирование нравственных 
представлений детей, которое показало, 
что 84 % детей и родителей отдают 
предпочтение просмотру телевизора и 
играм на компьютере. У современных 

детей телевизор и компьютер - как фон 
жизни, их воспринимают как членов 
семьи, многие кушают, играют и даже 
засыпают под их звуки. Только 16 % из 
опрошенных отдали предпочтение чте-
нию книг. Все эти факты послужили 
разработке долгосрочного общесадового 
проекта «Формирование читательского 
интереса у дошкольников». 

В ходе реализации проекта педаго-
ги планировали разработать эффектив-
ные формы работы по приобщению де-
тей к чтению, увлекая этим дошколь-
ников и их родителей, общению с лите-
ратурой через сотрудничество с соци-
альными институтами. 

То, что современные дети много 
времени проводят за компьютерными 
играми и у экрана телевизора, всё реже 
читают, объяснимо. Чтение - это своего 
рода труд, при котором ребенок раз-
мышляет, воображает, вливается в об-
раз, а что касается технических средств, 
то здесь не надо думать, воображать, 
просто сиди и смотри. Дети и их родите-
ли мало читают художественную лите-
ратуру, отсюда незнание детских писа-
телей и их произведений, отсутствие ин-
тереса у детей к чтению книг. 

Цель работы в ходе реализации 
проекта состоит в том, чтобы сформи-
ровать интерес к чтению и потребности 
в чтении книг у дошкольников через 
решение следующих задач: 

• расширять круг читательских ин-
тересов дошкольников (воспитание 
разностороннего читателя); 

• развивать интерес к художест-
венной литературе, словесное творчест-
во, формировать навыки устной речи; 

• повысить эффективность работы 
по приобщению детей к книге во взаи-
модействии всех участников проекта: 
педагогов, детей, родителей, сотрудни-
ков библиотеки; 

• сформировать у детей интерес к 
библиотеке; 

• приобщать детей и родителей к 
книжной культуре, воспитывать гра-
мотного читателя; 

• активизировать и обогащать сло-
варный запас дошкольника; 

• воспитывать бережное отношение 
к книге. 
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Приобщение детей к чтению худо-
жественной литературы мы начали с 
создания предметно-развивающей сре-
ды групп. Поэтому в каждой группе 
красочно оформили книжные уголки 
разнообразной литературой по жанру 
(стихи, рассказы, сказки, познаватель-
ные и развивающие книги) в зависимо-
сти от возрастных особенностей детей. 
В старшем дошкольном возрасте в ка-
ждой группе, помимо книжного уголка, 
появилась «Полочка умных книг», на 
которой педагоги разместили справоч-
но-энциклопедическую литературу, по-
зволяющую детям самостоятельно полу-
чать те или иные сведения. 

Появление новой книги на полке в 
книжном уголке - значимое событие в 
каждой группе. Педагоги разработали 
различные традиции, которые отмеча-
ются при внесении новых книг: «Ново-
селье книги», «А у нас новая гостья», 
«Здравствуй, новая книга!» и т. д. С по-
явлением новой книги в книжном угол-
ке педагоги вместе с детьми знакомятся 
с ней, рассматриваем иллюстрации, 
вспоминают правила пользования кни-
гой (не мять листы, посмотрев, поста-
вить на место). 

Помимо книжного уголка, в каждой 
группе отведено место для оформления 
тематической выставки, посвященной 
творчеству того или иного писателя или 
поэта или тому или иному литературно-
му жанру. В организации данных вы-
ставок активное участие принимали не 
только педагоги групп, но и родители 
воспитанников. 

Герои книг «оживали» у нас и в ху-
дожественно-продуктивной деятельно-
сти. Из лучших детских работ мы со-
ставляли альбомы: «Путешествие в сказ-
ку», «Мой родной город», «Книжные 
страницы», готовили выставки поделок, 
макеты, сделанные по мотивам прочи-
танных произведений. 

Особый интерес у воспитанников 
старшего дошкольного возраста вызва-
ла такая форма работы, как ведение 
«Дневника читателя», которая активно 
применяется педагогами начальной 
школы. Только если в начальной школе 
ребенок сам читает произведение и за-
полняет «Дневник читателя», то мы к 

реализации данного направления при-
влекли родителей воспитанников. Ребе-
нок, после прочтения литературного 
произведения родителями, изображает 
иллюстрацию к нему, а родители на 
данной иллюстрации пишут название 
произведения и дату прочтения. Все 
иллюстрации к произведениям поме-
щаются в личную папку ребенка. Дети 
с большим удовольствием рассказывали 
о литературных произведениях, кото-
рые им прочитали взрослые, передава-
ли содержание, соревновались, у кого 
больше страниц в «Дневнике читателя», 
что способствовало решению целей и 
задач реализуемого проекта. 

Дети и родители в ходе реализации 
проекта принимали активное участие в 
различных конкурсах как в детском са-
ду, так и за его пределами. В течение 
всего времени реализации проекта бы-
ли организованы общесадовые выстав-
ки-конкурсы детско-родительского 
творчества: «Герои любимых сказок», 
«Произведения А. Барто», «В мире коро-
лей, принцев, принцесс и фей», «Про-
делки Карлсона» и др. Осенью и весной 
были организованы конкурсы чтецов, 
на которых дети декламировали стихо-
творные произведения, драматизиро-
вали короткие отрывки из известных 
литературных произведений. Также ро-
дители совместно с детьми приняли 
участие во всероссийских конкурсах 
«По страницам сказок Пушкина», «Вин-
ни-Пух и его друзья» и др. 

Родители являлись активными уча-
стниками в реализации данного проек-
та. Они принимали участие в организа-
ции предметно-пространственной сре-
ды групп, в проведении выставок дет-
ско-родительского творчества, в подго-
товке к конкурсам и развлечениям, в 
ведении «Дневников читателя». Также 
родители воспитанников стали актив-
ными участниками акции «Пять минут 
литературы на ночь», которая проходи-
ла в детском саду осенью 2014 года. 
Суть данной акции состояла в том, что 
родителям в начале первой недели 
предлагалось на выбор 5 произведений, 
которые они могли прочитать ребенку 
дома перед сном в период с понедель-
ника по пятницу. По окончании первой 
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недели, на основе опроса детей, выяв-
лялся лидер из литературных произве-
дений. На вторую неделю предлагалось 
прочитать 4 новых произведения и по-
вторить прочтение «лидирующего» про-
изведения. По окончании второй неде-
ли опять вьювлялся лидер. В течение 
третьей недели предлагалось прочитать 
детям 3 новых произведения и произ-
ведения-лидеры 1-Й недель и по окон-
чании выявить любимое произведение 
детей. Результатом данной работы стало 
то, что 78 % семей воспитанников при-
няли активное участие в данной акции, 
родители с удовольствием читали детям 
литературные произведения, обсуждали 
интересы и предпочтения детей с педа-
гогами групп и между собой. 

Особенностью нашей работы явля-
ется тесное сотрудничество с Центром 
деткой книги. Работники Центра дет-
ской книги совместно с воспитателями 
групп разработали перспективное пла-
нирование по реализации данного про-
екта. В помещении библиотеки дети в 
интересной, занимательной форме зна-
комились с тем или иным литератур-
ным произведением, литературным ге-
роем, писателем или поэтом, с разнооб-
разием литературного мира, обучались 
правилам поведения в библиотеке. 

Также в реализации данного проекта 
активно участвовали театральные, твор-
ческие коллективы Великого Новгорода. 
Кукольный театр «Умка» и музыкальный 
театр «Лад» демонстрировали детям теат-
ральные постановки литературных про-
изведений. Сотрудники Новгородской об-
ластной филармонии подготовили музы-
кально-познавательные программы, по-
зволяющие не только погружать детей в 
мир музыки, но и знакомить с различны-
ми произведениями художественной ли-
тературы. Посещение спектаклей в Театре 
драмы им Ф. М. Достоевского позволило 
детям еще раз встретиться с героями дет-
ских книг. 

Результатом реализации проекта 
стало следующее: 

• повысился интерес детей к худо-
жественной литературе; 

• дети знают и выполняют правила 
обращения с книгами; 

• возрождается домашнее чтение; 
• наблюдается повышение компе-

тентности членов семьи в вопросах 
воспитания грамотного читателя, рече-
вого развития ребенка; 

• позитивные изменения в речи 
детей. 

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 
В ПРОЦЕССЕ ЗНАКОМСТВА С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

Главная задача ознакомления детей 
дошкольного возраста с художествен-
ной литературой - воспитание интереса 
и любви к книге, стремления к обще-
нию с ней, умения слушать и понимать 

Добрякова Г. О., старший воспита-
тель МАДОУ «Центр развития ребенка -
детский сад № 14 «Сказка» 
Пешкова Е. Г., воспитатель МАДОУ 
«Центр развития ребенка - детский 
сад № 14 «Сказка» 

ЕСЛИ С детства у ребенка не воспитана любовь 
к книге, если чтение не стало его духовной по-
требностью на всю жизнь - в годы отрочества 
душа подростка будет пустой, на свет «божий» 
выползает как будто неизвестно откуда взяв-
шееся плохое. 

В. А. Сухомлинский 

художественный текст, т. е. всего того, 
что составляет основание, фундамент 
для воспитания будущего взрослого та-
лантливого читателя, литературно обра-
зованного человека. 
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Книга, прочитанная в детстве, ос-
тавляет более сильный след, чем книга, 
прочитанная в зрелом возрасте. 

А. М. Горький так определял задачи 
детской книги: «Воспитать в детях дух 
активности, интерес и уважение к силе 
разума, к поискам науки, к великой за-
даче искусства - сделать человека силь-
ным и красивым». 

Предназначение детской книги, по 
мнению А. М. Горького, заключено 
прежде всего в той ее силе, которая 
способна передать бесценный истори-
ческий опыт, запечатленный в сказках, 
стихах, рассказах; воспитывать чувство 
сопричастности, передать высокие 
нравственные традиции и духовные 
богатства новым и новым поколениям. 

Произведения художественной ли-
тературы раскрывают перед детьми 
мир человеческих чувств, вызывая ин-
терес к личности, к внутреннему миру 
героя. Научившись сопереживать с ге-
роями художественных произведений, 
дети начинают замечать настроение 
близких и окружающих его людей. 
В них начинают пробуждаться гуман-
ные чувства - способность проявить 
участие, доброта, протест против не-
справедливости. Это основа, на которой 
воспитывается принципиальность, чест-
ность, настоящая гражданственность. 

В дошкольном возрасте дети широ-
ко знакомятся с произведениями рус-
ских писателей, фольклором во всем 
многообразии его жанров: от колыбель-
ных песен, потешек, считалок, дразни-
лок, загадок, пословиц - до сказок и 
былин, с произведениями современных 
авторов. С помощью фольклора детям 
передаются представления о жизни, о 
нравственности, решаются задачи раз-
вития ребенка. Глубокая человечность, 
предельно точная моральная направ-
ленность, живой юмор, образность язы-
ка - особенности этих фольклорных 
произведений-миниатюр. 

Очень многие произведения, кото-
рые написаны для детей дошкольного 
возраста, формируют у них правильное 
отношение к природе, умение бережно 
обращаться с живыми существами, 
формируют положительное отношение 

к труду, формируют знания о труде 
взрослых, об организации трудовой де-
ятельности. Все это способствует вос-
питательным возможностям обучения 
детей трудовым навыкам. 

В художественной литературе, осо-
бенно в сказках, имеются сюжеты, в 
которых дети оказываются одни, без 
родителей, описываются испытания и 
невзгоды, которые в связи с этим вы-
падают на их долю, и очень эмоцио-
нально представлены стремления де-
тей-персонажей вновь обрести дом и 
родителей. 

Дошкольники в силу их подража-
тельности стремятся быть похожими на 
любимого героя. Они по аналогии с хо-
рошими поступками вспоминают соб-
ственные положительные действия. 
Стремление подражать литературному 
герою, положительному поступку уси-
ливается. С позиции воображаемого со-
участника описываемого события ребе-
нок переходит к непосредственному 
действию. Сначала это происходит в 
речевом или игровом плане, когда он 
говорит о том, что хочет сделать что-то 
хорошее или сравнивает свои действия 
с поступками литературных персона-
жей, выполняет в игре роль положи-
тельного героя, а затем уже в виде кон-
кретного хорошего поступка. Поэтому 
при чтении художественной литерату-
ры дети учатся различать «что такое 
хорошо и что такое плохо» в моральных 
проявлениях людей, их взаимоотноше-
ниях и поступках. Дети оценивают 
нравственные качества и поступки ли-
тературных героев, и сами стремятся 
подражать любимым героям. 

Большую роль в ознакомлении де-
тей с художественной литературой и 
формировании нравственности играет 
уголок книги. В книжном уголке подоб-
раны такие произведения, героями ко-
торых можно восхищаться, подражать, 
которые помогают в формировании 
нравственных чувств у детей: товари-
щества, честности, правдивости, ува-
жения к труду взрослых, ответственно-
сти за свои поступки, умения видеть 
добро и зло. Например: «Волшебное сло-
во», «Синие листья», «Почему» В. Осее-
вой, «Чужая калитка», «Двойка», «Для чего 
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руки нужны», «Пичугин мост», «Как Маша 
стала большой» Е. Пермяка, «Помощь 
идет» Б. Житкова, рассказы Л. Н. Тол-
стого. Дети очень любят читать произве-
дения о родной природе М. Пришвина, 
Н. Сладкова, В. Бианки, Е Чарушина. 
В книжном уголке представлены и кни-
жки-раскладушки, и сказки, и расска-
зы, и стихи. Все книги привлекательно 
расставлены на полочках, призывая ре-
бенка не пройти мимо. 

Воспитатели систематически орга-
низуют в уголке книги тематические 
выставки с целью углубить литератур-
ные интересы детей, сделать для до-
школьников особо значимой, актуаль-
ной ту или иную литературную или об-
щественно важную тему. Это и выстав-
ка сказок А. С. Пушкина (с иллюстра-
циями разных художников), книг 
Л. Толстого, С. Маршака и др. Также 
тематика выставок может быть связана 
с предстоящим праздником, юбилеем 
писателя или художника-иллюстратора, 
с содержанием утренника - «Волшеб-
ник из солнечной Италии», посвящен-
ной 95-летию со дня рождения Дж. 
Родари; 90-летию выхода книги 
А. Милна «В гостях у Винни-Пуха»; 
«Калейдоскоп профессий» (книги о 
профессиях). 

По прочитанным книгам проводятся 
викторины, литературные путешествия, 
конкурсы стихов, рисунков. Например: 
игра-викторина по книгам о животных 
«В загадочном зоопарке», викторина 
«Сказка - ложь, да в ней намек», конкурс 
стихов Е. Серовой «Лучик доброты», кон-
курс рисунков по произведению Н. Носо-
ва «Приключение Незнайки». 

Приобщение детей к книге и фор-
мирование у них нравственных чувств 
и представлений невозможно без уча-
стия семьи. Родители являются непо-
средственными участниками образова-

тельного процесса в приобщении до-
школьника к детской литературе. В груп-
пе совместно с родителями организуются 
«Мастерские по изготовлению книжек-
самоделок и ремонту книг», выставки (со-
вместных рисунков «Краски прочитанной 
книги», семейных фотографий «Вместе с 
книгой я расту», «Любимые книги на-
шей семьи»), литературные викторины, 
театрализованная деятельность и др. 

Не менее важным направлением по 
приобщению дошкольников к чтению 
художественной литературы является 
взаимодействие с библиотекой. Детский 
сад активно сотрудничает с Библиотеч-
ным Центром для детей и юношества 
«Читай-город»; Центральной детской 
библиотекой им. В. Бианки, Новгород-
ской областной специализированной 
библиотекой для незрячих и слабови-
дящих «Веда». Проведение тематиче-
ских занятий, экскурсий, совместных 
досугов и встреч с интересными людь-
ми вносит немаловажный вклад в раз-
витие ребенка как будущего читателя, 
способствует его нравственному, духов-
ному, творческому развитию, социо-
культурной адаптации. Дети ежегодно 
участвуют в конкурсе чтецов «Солнеч-
ный ветер» на базе специализирован-
ной библиотеки для незрячих и слабо-
видящих «Веда», а также в конкурсах 
рисунков, занимают призовые места. 
Посещение библиотеки для маленького 
человечка - это всегда праздник, ведь 
это встреча с огромным количеством 
книг, мысленная встреча сразу со мно-
гими героями любимых произведений. 

Дети и взрослые любят книги, ведь 
книги помогают нам лучше узнать и 
понять друг друга, способствуя тому, 
чтобы память взрослых о детстве, отку-
да они все родом, просветляла, возвы-
шала, а у детей путь к взрослой жизни 
был не таким тернистым. 
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КОНКУРС ЧТЕЦОВ 

Кузнецова С. И., заместитель заведую-
щего МАДОУ *Детский сад № 58 «Капель-
ка»общеразвивающего вида» 
Мещерякова В. Н,, учитель-логопед 
МАДОУ «Детский сад № 58 «Капелька» об-
щеразвивающего вида» 

12 июня 2014 года Президент России 
Владимир Путин подписал Указ «О про-
ведении в Российской Федерации Года 
литературы». Основная цель проведения 
«тематического» года - привлечение вни-
мания общества к литературе и чтению. 
«Рассчитываю, что Год литературы ста-
нет ярким проектом, объединяющим об-
щество», - сказал Президент. 

Повысить интерес детей и взрослых 
к художественному слову в нашем дет-
ском саду помогает «Конкурс чтецов», 
который проводится ежегодно и на-
правлен на ознакомление детей с по-
эзией как одним из жанров литерату-
ры. Поэзия является источником и 
средством обогащения образной речи, 
развития поэтического слуха, этических 
и нравственных понятий. Работа в 
данном направлении закладывает лю-
бовь к художественному слову, расши-
ряет представления об окружающем, 
развивает умение тонко чувствовать 
художественную форму, мелодику и 
ритм родного языка. Поэтические про-
изведения вызывают у детей эмоцио-
нальный отклик. Чтение и заучивание 
стихов позволяет детям улавливать со-
звучность, мелодичность речи, а также 
решает задачи формирования звуковой 
культуры речи: помогает овладению 
средствами звуковой выразительности 
(тон, тембр голоса, темп, сила голоса, 
интонация), способствует выработке 
четкой дикции. 

Дошкольники охотно заучивают 
стихотворения, однако не всегда и не 
все дети могут прочесть выученные 
стихи. Как правило, возможность вы-
ступать на праздниках, других меро-
приятиях предоставляется активным 
детям с хорошей дикцией. У детей за-
стенчивых, имеющих нарушения речи 

меньше возможностей для упражнения 
в чтении стихотворений. В нашем 
«Конкурсе чтецов» принимают участие 
все дети. 

В процессе организации и проведе-
нии «Конкурса чтецов» решаются сле-
дующие задачи: 

• приобщить детей к художествен-
ному слову; 

• познакомить с произведениями 
русских (советских) поэтов; 

• развивать умение выразительно 
передавать текст художественного про-
изведения, совершенствовать исполни-
тельское мастерство; 

• стимулировать родителей к совме-
стной деятельности с детьми и специа-
листами ДОУ; 

• вызвать радостный, эмоциональ-
ный настрой у детей. 

Подготовкой детей к конкурсу зани-
маются родители, которые подбирают и 
разучивают с детьми художественные 
произведения, согласовывают выбранное 
произведение с воспитателем, чтобы из-
бежать повторов. В ходе подготовки к 
конкурсу дошкольники учатся элементам 
исполнительского мастерства, овладевают 
умением выразительно, эмоционально пе-
редавать текст. Воспитатель сопровожда-
ет чтецов, отрабатывая данные навыки, а 
учитель-логопед параллельно работает над 
дикцией. 

«Конкурс чтецов» проводится в 
2 этапа с детьми 3-7 лет и имеет тема-
тическую направленность. На первом 
этапе дети декламируют стихи пригла-
шенным гостям и жюри, внутри своей 
возрастной группы, где производится 
отбор лучших чтецов для участия в об-
щесадовом гала-концерте. В состав 
жюри входят, как правило, хорошо 
знакомые детям сотрудники детского 
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сада. При организации и проведении 
конкурса объединяются разные виды 
искусств - музыки, живописи, литера-
туры, что воспитывает эстетический 
вкус, создает атмосферу праздника. 
А какой же праздник без сюрпризов и 
подарков! Как правило, поощряются 
все участники конкурса. В качестве 
призов могут быть использованы не 
только сладкие подарки, но и грамоты, 
медали, значки. 

В результате проведения «Конурса 
чтецов» мы видим изменения в наших 

детях. Они стали более раскрепощен-
ными, улучшилось качество исполнения 
произведений. Важным показателем 
значимости данного конкурса является 
ежегодное увеличение числа родителей, 
принявших участие в подготовке своего 
ребенка в качестве «чтеца». В настоя-
щее время «Конкурс чтецов» является 
самым популярным среди конкурсов, 
проводимых в нашем детском саду. 

Приведем один из сценариев кон-
курса. 

Сценарий «Конкурса чтецов» по теме «Золотая осень» 

1 этап: отбор лучших чтецов среди детей 3-7 лет. Анализ декламируемых 
детьми произведений для написания сценария гала-концерта (праздника). 

2 этап: гала-концерт победителей «Конкурса чтецов». 

Зал украшен рисунками детей на тему «Осень». Дети исполняют песню «На-
ступила осень» (сл. и муз. О. Осиповой). Звучит музыка П. И. Чайковского «Золотая 
осень», появляется ребенок в красивом наряде в роли осени. 

Осень: 
- Здравствуйте, мои друзья! 
Всех вас рада видеть я. 
Слышу, обо мне поете, как, ребята, вы живете? 
А я все закончить в срок успела: 
Деревья в золото одела, 
Урожай весь собрала, 
Птиц на юг отправила. 
Можно и повеселиться, послушать ваши стихи и удивиться. 
Ведущий: Добрый день, дорогие ребята и гости! Сегодня необыкновенный 

день, мы собрались в этом зале на «Конкурс чтецов», который посвящен прекрас-
ному времени года - осени. Ее красоту музыканты воспевают в музыке, художники 
пишут картины, а поэты - стихи. Наши победители прочтут стихотворения о тебе, 
осень. Поприветствуем их аплодисментами. 

I участник: 
- Если на деревьях листья пожелтели, 
Если в край далекий птицы улетели, 
Если в огороде овощи убрали, 
А у нас на клумбе все цветы увяли. 
Если небо хмурое, 
Если дождик льется 
Это время года осенью зовется. 
П участник: 
- Осень на опушке краски разводила, 
По листве тихонько кистью проводила: 
Пожелтел орешник и зарделись клены, 
В пурпуре осеннем только дуб зеленый. 
Утешает осень: 
- Не жалейте лето! 
Посмотрите - роща золотом одета! 
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Осень: Дорогие ребята! Я хочу вас познакомить с моими друзьями - осенними 
месяцами. 

Раздается стук в дверь. Входит Сентябрь (ребенок-победитель в «Конкурсе 
чтецов») и рассказывает стихотворение про сентябрь: 

- Пришел сентябрь с красками, 
Коснулся листьев ласково -
И деревце простое 
Вдруг стало золотое. 
Принес сентябрь зонтики, 
Полил на рощу дождиком -
И выросли на кочке 
Волнушки и груздочки... 
Просил детей заботливо 
Ходить по лужам в ботиках. 
И с грустью добрый друг 
Отправил птиц на юг. 

(Н. Светлячок) 
Раздается стук в дверь. Входит Октябрь (ребенок-победитель в «Конкурсе чте-

цов») и рассказывает стихотворение про октябрь: 
В октябре, в октябре 
Частый дождик на дворе. 
На лугах мертва трава, 
Замолчал кузнечик. 
Заготовлены дрова 
На зиму для печек. 

(С. Маршак) 
Раздается стук в дверь. Входит Ноябрь (ребенок-победитель в «Конкурсе чте-

цов») и рассказывает стихотворение про ноябрь: 
Мерзнет ветер в ноябре, 
Холодом простужен: 
Он на утренней заре 
Встретился со стужей. 
Тучей неба синева 
От земли закрыта, 
И осенняя трава 
Инеем покрыта. 
Лед на лужице блестит, 
Лужа замерзает. 
Это к нам зима спешит, 
Осень провожает. 

(Г. Соренкова) 
Ведущий: Осень - прекрасное время года! Все меняется вокруг! Природа при-

меряет на себя новые наряды, раскрашенные в желтые, оранжевые, золотистые 
тона. А какие еще происходят превращения осенью, расскажут наши ребята. 

Выступление победителей. 
Ведущий: А сейчас - поэтическая пауза! Ребята средней группы хотят подарить 

нам свой подарок - сценку по произведению В. Орлова «Осенние задания»: 
С утра в лесу над нитью серебристой 
Хлопочут паучки-телефонисты. 
И вот уже от елки до осинки, 
Как провода, сверкают паутинки. 
Звенят звонки: - Внимание! Внимание! 
Прослушайте осенние задания! 
- Алло, медведь! Вы слышите? 
- Да, да! 
- Уже не за горами холода! 
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Пока зима не подошла к порогу, 
Вам нужно срочно подыскать берлогу! 
Звенят звонки у белок и ежей -
От верхних и до нижних этажей: 
- Проверьте поскорей свои кладовки -
Хватает ли припасов для зимовки? 
Звенят звонки у старого болота: 
- У цапель все готово для отлета? 
- К отлету все готово! 
- В добрый час! В апреле снова ожидаем вас! 
- Алло, зайчата! -
Слышится из трубки. 
- Идет зима, скорей меняйте шубки! 
Звенят звонки у липы и у клена: 
- Алло, скажите, кто у телефона? 
- Алло, у телефона муравьи. 
- Закройте муравейники свои! 
- Алло, ребята! Добрый день, ребята! 
На улице уже холодновато! 
Пора для птиц 
Вывешивать кормушки -
На окнах, на балконах, на опушке! 
Ведь птицы - наши добрые друзья, 
А про друзей нам забывать нельзя! 
Осень: А все ли птицы улетают в теплые края? Давайте послушаем наших по-

бедителей. (Звучат произведения А. Ерикеева, Е. Благининой, М. Садовского.) 
Ведущий: Осень - щедрая пора! Она приносит нам сладкие фрукты, полезные 

овощи. Да много чего она дает людям! Преподносит щедрые дары за их ратные 
труды. Следующие победители конкурса расскажут нам про осенний урожай. (Зву-
чат произведения И. Винокурова, Т. Боковой.) 

Ведущий: И, конечно, осень приносит не только урожай, но и ненастную пого-
ду, серый моросящий дождь, седые туманы; но как без этого? У природы нет пло-
хой погоды, и об этом расскажут наши победители. (Звучат произведения А. Пле-
щеева, В. Шуграевой, Н. Антоновой.) 

Ведущий: А сейчас дети старшей группы, через танец, расскажут об удиви-
тельном осеннем явлении. Попробуем угадать? 

Звучит музыка. Дети исполняют танец с листочками. 
Ведущий: Догадались?! А теперь послушаем, как поэты описывают это удиви-

тельное явление природы. (Звучат произведения В. Нировича, Ю. Капотова, 
Е. Трутневой, В. Орлова.) 

Ведущий: Золотой осени посвятили свои стихи многие поэты и писатели. (Зву-
чат произведения И. Бунина, А. Пушкина, А. Плещеева, С. Есенина.) 

Осень: Ребята сегодня так порадовали, так удивили меня! А как выразительно 
читали стихи обо мне! Я очень рада вашим успехам! А чтобы запомнился конкурс 
наш яркий, я вам всем дарю вот эти подарки! 

Награждение и вручение подарков участникам и победителям конкурса. 
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УЧИМСЯ СОЧИНЯТЬ СКАЗКИ 

Тарковская О. А., учитель русского языка и 
литературы МАОУ «Первая университетская 
гимназия имени академика В. В. Сороки» 

Известно, что сказки входят в число 
любимых детских книг. В. А. Сухомлин-
ский не представлял себе «обучение в 
школе не только без слушания, но и без 
создания сказки». 

Сказка, по словам великого вы-
думщика и сказочника С. Маршака, не 
знает границ, не допускает безнадеж-
ных положений. У сказки есть счастли-
вая возможность охватывать бесконеч-
ные пространства, сталкивать различ-
ные времена, преображать причудливо 
действительность. 

Нужно ли удивляться, что на сказ-
ках училось и воспитывалось не одно 
поколение людей, что сказочники всех 
времен и народов вольно или невольно 
становились учителями, наставниками, 
воспитателями. 

«Сказка, игра, фантазия - живо-
творный источник детского мышления, 
благородных чувств и стремлений. Под 
влиянием чувств, пробуждаемых ска-
зочным образом, ребенок учится мыс-
лить словами... Сказка неотделима от 
красоты, способствует развитию эсте-
тических чувств, без которых немысли-
мо благородство души, сердечная чут-
кость. Благодаря сказке ребенок позна-
ет мир не только умом, но и сердцем», -
писал В. А. Сухомлинский в своей за-
мечательной книге «Сердце отдаю де-
тям». И подчеркивал: «Сказка - благо-
датный и ничем не знаменитый источ-
ник воспитания любви к Родине... 
Сказка воспитывает любовь к родной 
земле уже потому, что она - творение 
народа». 

Сказочная речь - это проявление 
занимательного народного красноре-

Стану сказывать я сказки... 

чия, в котором выработались и закре-
пились свои нормы живого речевого 
стиля. Сказка оживает именно в изуст-
ном произношении. Сказка устно соз-
давалась и устно передавалась из поко-
ления в поколение. Мы знаем, что ска-
зочники не только рассказывали сказ-
ки, но и сочиняли их сами. Очень часто 
сказка зарождалась на основе непо-
средственной импровизации, храните-
ли сказок были самобытными народ-
ными златоустами. Они увлекали слу-
шателей не только волшебной фабулой 
сказки, но и своим особым слогом. 

В сказке установилась своеобразная 
удобная для запоминания и воспроиз-
ведения сказочная концовка с трое-
кратными повторениями. В сказке ут-
вердилась особая произносительная 
культура устной речи с ее ритмом, 
рифмой, присловьями, прибаутками, 
крылатыми выражениями, поучитель-
ными речениями. 

Рассказывание и сочинение ска-
зок - это искусство, которому хотелось 
бы научить школьников. 

В школьной практике сказки чаще 
всего используются для пересказа, инс-
ценировки, игр, которые являются 
средством развития устной речи уча-
щихся. Но сказки обладают и другими 
возможностями. На своих уроках лите-
ратуры (особенно в I четверти) я стара-
юсь превратить сказку в средство раз-
вития не только речи, но и литератур-
но-творческих способностей учащихся 
5-х классов. Приведу конспект одного 
из таких уроков. 

Урок развития речи в 5 классе «Мастерская сказок» 

Цель занятия - познакомить ребят с присказками, зачинами и концовками и 
подготовить к созданию новых сказок на основе характеристик особенностей того 
или иного сказочного персонажа. 

52 МЕНТОР 3' 2015 



Художественная литература как фактор образования и воспитания 

Учитель: Со сказками вы знакомы с детства - сначала как слушатели, затем 
как читатели. Вы даже не сможете вспомнить, когда произошло это знакомство. 
Вы, наверное, давно обратили внимание на то, что волшебные сказки рассказыва-
ются не так, как другие интересные истории. Слова их звучат непривычно, как 
будто они становятся волшебными. Что же случается в сказке с самыми обычными 
словами, что делает сказку такой красивой, необыкновенной? Сегодня нам с вами 
предстоит во всем этом разобраться. 

У меня в руках клубочек. Но это не простой клубочек, а тот самый, который 
помог Ивану Царевичу найти царство Кощея Бессмертного. Я его у Ивана Цареви-
ча на одно занятие попросила. Давайте-ка бросим его перед собой и отправимся в 
страну сказок. Ну, все готовы? Тогда в дорогу! 

Нам идти, клубку катиться, а потом остановиться у тесовых у ворот, там, где 
присказка живет. Нам идти, клубку катиться, а потом остановиться... 

Ну вот, оглянуться не успели, а уже очутились у самых у ворот в Страну сказок. 
В резной избушке и живут присказки. Уж такие они красавицы, такие модницы-
затейницы! 

- Эй, сестрицы-присказки, выходите на крылечко, покажитесь-ка ребятам! 
Сестрицы-присказки: Отчего же добрым людям не показаться? 
Первая присказка: Было это дело на море, на океане, на острове Буяне стоит 

дерево - золотые маковки, по этому дереву ходит кот Баюн: вверх идет - песню по-
ет, вниз идет - сказки сказывает. Вот было бы любопытно и занятно посмотреть! 
Это не сказка, а еще присказка идет, а сказка вся впереди. 

Вторая присказка: А правда, красивая у меня сестрица? А я немного толсто-
ватая, но зато веселая. 

На море, на океане, 
На острове Буяне 
Стоит дуб зеленый, 
Под тем дубом стол золоченый, 
Садись, кушай, 
Мою сказку слушай. 
Третья присказка: А я самая веселая сестрица, забубённая голова, и самая 

бестолковая. Летела сова - веселая голова; вот она летела, летела и села, да хвости-
ком повертела, да по сторонам посмотрела и опять полетела. 

Посмотрите-ка, сестрицы-присказки, как все ребята нас слушают! 
Учитель: Я знаю, ребята, что вы ждете от присказок интересных рассказов. 

В каждой сказке живут присказки. Присказки-затейницы так речь поведут, что 
сразу ясно, что история будет сказываться небывалая, сказочная, и слушать хоро-
шо нужно, а то начало пропустишь. Ну, присказки, а не откроете ли вы эти ворота? 
Нам нужно с ребятами в сказочную страну попасть. 

Присказки: Мы бы открыли, да ключей у нас нет, они у братьев-зачинов хра-
нятся. 

Учитель: До свидания, присказки! Задержались мы у вас. Пойдемте, ребята, я 
вас со сказочными зачинами познакомлю. 

Первый зачин: В некотором царстве, в некотором государстве... 
Второй зачин: Нет, братец, не так начинать нужно. Ну, что это за «некоторое 

царство»? Не в некотором царстве, а в тридевятом государстве, очень далеко, зна-
чит, за целых тридевять земель... 

Третий зачин: Нет, не так. Все сказки надо начинать с меня: «Жили-были...». 
Первый зачин: Не с тебя. Ты у нас самый маленький, постарше тебя есть. 
Третий зачин: Маленький, да удаленький. Все равно сказки с меня начина-

ются. 
Учитель: Не спорьте. Каждый сказочник выбирает сам, с чего он начнет свою 

сказку. Каких только чудес не происходит в сказках! Из неведомых стран прилета-
ет в сад Жар-птица и клюет царские яблоки. Серый волк везет на себе Ивана Царе-
вича. Волшебная дудка выговаривает правду о погубленной сестрице... 
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А сейчас, ребята, мы попробуем сочинить волшебную сказку, но начнем ее обя-
зательно с присказки или зачина, а закончим концовкой, выбрав подходящие к со-
держанию сказки. А сказка у нас будет не совсем обычная. Героями сказки будут: 
сосулька (весна), капелька (лето), листок (осень), снежинка (зима). Разделимся на 
группы, а помогать сочинять сказки вам будут родители. 

Работа над сочинением сказки проходит очень интересно, дети сочиняют с 
увлечением, предлагают различные варианты и тут же рисуют иллюстрации. 
Вот одна из таких сказочных историй. 

Праздник на подоконнике 
Легкие белые снежинки кружились в морозном воздухе. Они мягко опускались на пушистые 

ветви елок, на пеньки, на кустарники и деревья, давно уже сбросившие свой осенний наряд. 
Мороз искусно разрисовал узорами окна домов. Зима укутала все снежным пушистым покрыва-
лом и убаюкала до весны. 

Эту прекрасную зимнюю картину наблюдал в окно молодой Кактус. Он только что появился 
на этом подоконнике. Совсем недавно он жил в жаркой пустыне, где вокруг был горячий песок, 
всегда светило солнце и дул теплый ветер, а рядом росли такие же кактусы. 

Молодой Кактус не знал, что такое зима. Он ни разу не видел прекрасных белых снежинок, 
причудливых узоров на окне и чарующего снежного покрывала. 

- Смотрите! Как красиво за окном! - воскликнул Кактус. 
Но стоящие рядом цветы тихо дремали, убаюканные зимней сказкой, и никто не обращал 

внимания на зимний пейзаж за окном. Здесь, на подоконнике, было светло и тепло. Однажды 
Кактус представил себе, как будут смотреться на его иголках прекрасные белые снежинки, как 
украсят его белые шапочки снега, как бы он кружился в хороводе с белыми снежинками. Но это 
были только мечты, которые никогда не исполняются. И тогда Кактус загрустил. 

- Кактус, почему ты все время о чем-то грустишь? - спросила розовая Фиалка. 
- Ты хочешь домой? - спросила желтая Хризантема. 
- Тебе здесь не нравится? - спросила старая Герань, стоявшая по соседству. 
- Нет, мне тепло и уютно с вами. Но только посмотрите, за окном такая красота. И вы все 

красивые, цветущие, а я некрасивый, в иголках, со мной никто не хочет дружить. 
- Глупости, - возразила Фиалка, - у каждого цветка своя красота: у меня - цветы, у алоэ -

листья, у тебя - иголки. Но Кактус уже не слушал Фиалку, а внимательно рассматривал причуд-
ливые узоры на зимних окнах. 

Вдруг в комнату ворвался запах смолы и хвои. Обитатели подоконника поняли, что при-
ближается Новый год. Лишь Кактус не был знаком с этим праздником и с лесной красавицей. 
Он внимательно посмотрел на гостью, а потом шепотом спросил у Фиалки: 

- Дорогая Фиалка, кто это? Откуда пришла эта красавица? 
И Фиалка, живущая на этом подоконнике третий год, долго рассказывала несмышленому 

Кактусу о приближающемся празднике и о пушистой елке. Он с интересом послушал ее рассказ 
и еще больше загрустил: ведь у него тоже иголки, но его никто не украшал. 

Первой заволновалась Фиалка, она не понимала, что происходит с колючим цветком-
новичком. Тогда все цветы на подоконнике решили сделать Кактусу подарки: Фиалка опустила 
на иголки Кактуса свои нежные розовые цветки, Хризантема не пожалела своих желтых лучи-
ков-лепестков, а старая Герань подарила душистые ярко-красные соцветия. И Кактус стал по-
хож на маленькую новогоднюю елочку. А вечером он случайно увидел свое отражение в окне и 
не узнал себя: 

- Смотрите, какая маленькая красивая елочка на окне! Откуда она? 
- Да это же ты! - ответили цветы. 
От счастья и радости кактус распушил свои иголочки. В новогоднем наряде он стал еще 

красивее. 
- Посмотрите, посмотрите на наш Кактус! - воскликнуло радостно Алоэ. - Как он прекра-

сен! 
- У нас теперь своя елка, и мы тоже можем праздновать Новый год! - с гордостью сказала 

душистая Герань. 
Все любовались Кактусом, а он был очень рад и счастлив. И тогда он, стесняясь своей кра-

соты, тихо произнес: 
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- Спасибо вам, дорогие соседи! Теперь я знаю, что такое Новый год. И еще я знаю, что у 
меня есть верные друзья. 

А потом Кактус узнал, что в новогоднюю ночь нужно обязательно загадать желание. И он 
загадал... 

А через год на этом же подоконнике стояли эти же цветы и знакомый нам Кактус. Его колю-
чие иголки украшали шапки нежных белых цветов. И это уже были его настоящие цветы. 

- Как хорошо иметь друзей и верить в чудеса, - смущаясь говорил Кактус. 

ВИКТОРИНА НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

Как хочется, чтобы дети читали! Об 
этом мечтают родители, бабушки, учи-
теля. Чтобы компьютеры и телевизоры 
не заслоняли ребятам потрепанные пе-
реплеты любимых книжек из детства 
родителей и новые, еще пахнущие све-
жей типографской краской... Чтобы ре-
бенок мог анализировать, думать, а по-
рой и плакать над книгой... 

Роль чтения переоценить нельзя. 
Хорошо читающий школьник умеет пе-
ресказывать содержание прочитанного, 
и у него не возникает проблем при под-
готовке к урокам литературного чтения 
и окружающего мира. Он быстро ори-
ентируется в выполнении упражнений, 
поэтому всегда успевает за работой 
класса на уроках русского языка и ма-
тематики. Опыт свидетельствует, что 
плохо читающие ученики обречены на 
неуспеваемость не только в начальной 
школе, но и в средних и старших клас-
сах, где учебный материал увеличи-
вается во много раз. Кроме того, в про-
цессе чтения совершенствуются опера-
тивная память и устойчивость внима-
ния, от которых зависит умственная 
работоспособность. Отсутствие интере-
са к чтению приводит к тому, что за-
медляются процессы интеллектуальной 
деятельности. 

Как же увлечь ребенка чтением? 
Как воспитать в нем настоящего чита-
теля? 

Дети приходят в школу с большим 
желанием учиться. Чтобы поддержать 
желание читать, важно разнообразить 

Григорьева И. В., учитель начальных 
классов МАОУ *Средняя общеобразова-
тельная школа № 23» 

уроки литературного чтения. Раз в ме-
сяц на уроках мы проводим литератур-
ные викторины, которые требуют 
большой подготовительной работы. В 
чем же она заключается? 

1. Вместе с ребятами выбираем, 
чему посвятить очередную викторину. 
Это может быть одно большое произве-
дение, фрагмент из которого помещен в 
учебник литературного чтения, и был 
разобран нами на уроке. Или несколько 
маленьких по объему рассказов одного 
писателя, творчество которого нас за-
интересовало. 

2. Находим выбранные произведе-
ния либо в библиотеке, либо в сети «Ин-
тернет» и внимательно их читаем. 
К чтению привлекаем родителей. 

3. В процессе чтения возникают 
вопросы. Каждый ученик обязательно 
их фиксирует. Вопросы могут быть лю-
быми: прямыми и скрытыми. 

4. Все свои вопросы каждый уче-
ник отдает ответственным за виктори-
ну ребятам. Их мы выбираем при под-
готовке к викторине (стараемся, чтобы 
роль ответственного досталась каждому 
ученику). 

5. Собранные вопросы требуют об-
работки. Ответственная группа ис-
правляет речевые ошибки в вопросах, 
удаляет повторяющиеся и «непонятные» 
и определяет очередность вопросов в 
соответствии с содержанием. 

6. Проводится викторина. Как пра-
вило, ее проводит учитель или родитель, 
т. к. важны скорость и быстрота реак-
ции на ответы. Зачастую на один во-

МЕНТОР 3' 2015 55 



Художественная литература как фактор образования и воспитания 

прос выслушиваются ответы несколь-
ких учеников. Мимика и выражение 
лица задающего вопрос не должны вы-
давать правильный ответ. Каждый от-
вечающий имеет свое мнение, иногда 
ответы ребят совпадают. Всем, кто 
правильно ответил на вопрос, выдают-
ся жетоны. 

7. В конце викторины обязательно 
выделяем самый мудрый вопрос, хозя-
ин которого получает дополнительный 
жетон. Таких вопросов может быть не-
сколько. 

8. Во время подготовки к виктори-
не некоторые ребята иллюстрируют 
прочитанное. Бывает, что в нарисован-
ном прячется вопрос. Из рисунков го-
товится выставка, а все «художники» 
тоже получают дополнительный жетон. 

9. Заканчивается викторина, под-
водятся итоги. Ребята считают полу-
ченные жетоны. Те, кто получил наи-

большее количество жетонов, объявля-
ются победителями. В каждой викто-
рине бывает около 6-7 победителей. 
Всем им выдается заранее распечатан-
ный диплом «внимательного читателя». 
Этот диплом ребята помещают в свое 
«Портфолио». 

Все мы хотим, чтобы наши дети 
выросли настоящими людьми. Добиться 
этого нелегко. В сложном деле воспита-
ния среди наших советчиков и помощ-
ников одно из важных мест принадле-
жит литературе. Поэтому важно нау-
чить ребенка любить книгу, сформиро-
вать духовную потребность постоянного 
общения с ней. 

Предлагаем вопросы викторины, 
посвященной произведению В. Биан-
ки «Мышонок Пик», которая проводи-
лась во время недели «Путешествие в 
страну ДИВ». 

1. Из чего ребята делали кораблики? 
2. Что случилось с ушком мышонка? 
3. Почему мальчик не любил мышей? 
4. Какого возраста был мышонок, когда его отправили в плаванье? 
5. Почему мышонка звали Пиком? 
6. Почему маленький мышонок не был в норке? 
7. Как мышонок оказался на кораблике? 
8. Как автор показывает нам, что мышонку было очень страшно? 
9. Чем была река для Пика? 
10. Кто первым заметил плывущего на кораблике мышонка? 
11. Почему белые чайки не схватили мышонка? 
12. Кто перевернул кораблик с мышонком, и как это получилось? 
13. Чем питается рыболов-скопа? 
14. Что ел мышонок в первую ночь после кораблекрушения? 
15. Кто напугал Пика своим плюханьем и шлепаньем? 
16. Что случилось с лягушонком? 
17. Где укрылся от змеи мышонок? 
18. Зачем после встречи со змеей он забрался на ветку куста? 
19. Кого хотел найти на острове мышонок? 
20. Что помогло Пику стать отличным ползуном по веткам? 
21. С кем автор сравнивает в этот момент мышонка Пика? 
22. Какая певчая птица чуть не съела Пика? Что это за птица? 
23. Что сделал сорокопут-жулан с Пиком? 
24. Кого высматривал мышонок высоко в небе? 
25. Как выглядит сокол-трясучка? 
26. Кого схватил сокол-трясучка? Почему он не заметил мышонка? 
27. Где наконец-то наелся мышонок Пик? 
28. Кто такой жулан? 
29. На каком кусте сидел соловей-разбойник? Что он ждал? 
30. Как мышонку удалось убежать от жулана? 
31. Почему Пик убежал из шмелиной норки? 

56 МЕНТОР 3' 2015 



Художественная литература как фактор образования и воспитания 

32. Были ли на острове мыши? Почему? 
33. Из чего построил свой первый домик мышонок Пик? 
34. На что похож домик Пика, и какой величины он был? 
35. Что было внутри домика? 
36. Какой незванный гость залез к Пику? 
37. С чем автор сравнивает слизняка? 
38. Опишите, каким был слизняк. 
39. Почему Пик начал строить новый дом? Где он его построил? 
40. Что чаще всего делал зимой мышонок? Почему? 
41. Что заставило Пика покинуть остров? 
42. Что с ним случилось на середине реки? 
43. Где оказался мышонок Пик? Что он чувствовал? Почему? 
44. Почему сова не съела мышонка? 
45. Кто спас Пика от лап лисицы? 
46. Что обрадовало мышонка в доме? 
47. Почему серые мыши не приняли мышонка в свою семью? 
48. Как мыши разговаривают между собой? 
49. Как мышонку удавалось убегать из мышеловки? Почему он однажды не 

смог из нее выбраться? 
50. Почему девочка не разрешила брату ловить мышонка сапогом? 
51. Что дети делали для мышонка каждый вечер? 
52. На каком инструменте играл мальчик? 
53. Кому доводилось слушать игру на дудочке? Опишите эту мелодию. 
54. Что делал мышонок во время игры на дудочке? 
55. Где стал жить мышонок Пик, когда дети его приручили? 
56. Изменилось ли отношение мальчика к мышонку? Докажите. 
57. Что больше всего любил в мышонке мальчик? А девочка? 
58. Почему ребята решили, что мышонок любит музыку? 
59. Как относится к своему пушистому герою В. Бианки? 

СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА, 
ПОСВЯЩЕННОГО 200-ПЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ М. Х0. ЛЕРМОНТОВА, 

«ЛЕРМОНТОВСКИЙ БАЛ» ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 7-8-Х КЛАССОВ 

Бал... Это короткое и звучное слово 
вызывает в сердцах многих самые доб-
рые чувства. Мы хотим представить 
сценарий «Лермонтовского бала», про-
веденного в стенах нашей школы и ос-
тавившего самые приятные воспоми-
нания у всех участников. Бал - это не 

Феофанова О. В., учитель мате-
матики МАОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 23» 
Федорова Л. В., Полуянова Н. Н., 
учителя русского языка и литера-
туры МАОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 23» 

только прошлое, но и настоящее. В этом 
мы убедились, наблюдая за нашими со-
временными школьниками. Бальный на-
ряд диктует определенное поведение -
сдержанное, почтительное, уважительное 
друг к другу. Это ли не цель нашего вос-
питательного процесса? 
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Цель мероприятия: создать условия для формирования понимания основ рус-
ской культуры, национальных традиций, заложенных на балах XIX века, для разви-
тия интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, 
обогащения опыта добрых отношений между сверстниками, педагогами через ис-
пользование игровой технологии. 

Необходимое время: 60 мин. 
Организация среды и материала 
Мероприятие проводится в украшенном просторном помещении (актовом зале). 

Середина помещения свободна. Проектор и экран, компьютер, колонки, пианино, 
свечи, костюмы. 

Дресс-код для дам: платье стиля ампир или стилизованное под ампир; аксессуа-
ры: веер, маска (или полумаска), перчатки, сумочка, букет цветов и пр. приветст-
вуются. 

Дресс-код для кавалеров: костюм стиля ампир, также исторический костюм лю-
бого другого стиля XIX века, парадная военная форма, возможен современный кос-
тюм; аксессуары: маска (или полумаска), перчатки. 

Участники: два ведущих из старших классов, участники студии исторического 
бального танца «София». 

Зрители и участники: ученики 7-8 классов, учителя, классные руководители, 
родители. 

Подготовка: составление презентации о жизни и творчестве М. Ю. Лермонтова, 
подбор музыки, оформление зала, проведение мастер-классов по обучению танцам, 
выбор произведений М. Ю. Лермонтова для декламации, составление сценария, 
проведение репетиций. 

Сценарий 
Юноша: Добрый вечер, уважаемые дамы и господа! 
Девушка: Мы рады видеть вас на нашем балу, посвященном великому рус-

скому поэту Михаилу Юрьевичу Лермонтову. 
Юноша: Настя, почему русский бал снова стал популярен? Казалось бы, балы 

были давно, сейчас популярны дискотеки и модные вечеринки в ночных клубах. 
Девушка: Я думаю, что бал является частью настоящей русской культуры. 

Сейчас в России идет возрождение традиций. Балы в XIX веке были излюбленным 
развлечением публики. На них решались государственные, политические, общест-
венные и семейные вопросы. 

Юноша: Когда дама одета в красивое платье, кавалер, соответственно, в кос-
тюме или фраке - совсем другие ощущения. Женщина себя чувствует настоящей 
женщиной, богиней. 

Девушка: А мужчины ведут себя как истинные кавалеры. 
Юноша: Мы открываем наш первый бал. 
Девушка: 
Я свечи зажигаю и молчу, 
И смотрит мне в глаза волшебник-вечер, 
Рукою тьмы притронувшись к плечу, 
Впервые бала зажигаю свечи. 
Юноша: 
От танца к танцу по невидимой дороге, 
От кринолинов и корсетов до шелков 
Скользим сквозь время, сквозь великую эпоху, 
Где танцы появлялись вновь и вновь. 
Девушка: По светским традициям бала представляем вам почетных гостей. 
Юноша: Студия исторического бального танца «София», руководитель - Шаба-

рова Светлана Алексеевна. 
Девушка: Светлана Алексеевна, Вам слово. 
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Произносится несколько слов из истории возникновения балов. 
Девушка: Бал всегда открывали церемониальные танцы: менуэт, полонез. 
Юноша: Ни один танец не требует такой строгости осанки, горделивости и со-

бранности, как полонез. Во время шествия под торжественно-фанфарную музыку 
гости показывают себя, свой наряд, светскость манер и благородство. 

Девушка: 
Так вот оно, начало бала, 
Когда сквозь времени порез 
Колонна пар затрепетала, 
С балкона грянул полонез! 
Танцевальная группа исполняет полонез. 
Юноша: Какой величественный и изящный танец! Благодарим вас, господа! 
Девушка: Как прекрасно вы смотрелись в торжественном шествии! 
Юноша: Представьте, вот так же в XIX веке, в полонезе проходил великий рус-

ский поэт М. Ю. Лермонтов. Именно там он черпал сюжеты для своих произведений. 
Наступает литературная пауза. Под музыку исполняется сцена из драмы 

М. Ю. Лермонтова «Маскарад». 
Девушка: Видно, на балах решались не только политические, но и семейные 

вопросы. А я считала, что на балах принято было танцевать. Максим, какие танцы 
XIX века ты знаешь? 

Юноша: В «Самоучителе модных бальных и характерных танцев» Тихомирова 
написано, что новейший бальный танец 1901 года назывался «Миньон». Для него 
характерны движения: Па Балансе (шаг-раскачивание), Па Глиссе (скользящий 
шаг), Пивот (ось, стержень), а также первая и вторая половины Поворота Вальса. 

Девушка: Бал продолжает танец «Миньон» в исполнении студии исторического 
бального танца «София». 

Танцевальная группа исполняет Миньон. 
Юноша: Уважаемые дамы и господа! Смеем напомнить правила, принятые на балу. 
Девушка: Ни на минуту не забывайте, что выражение лица должно быть весе-

лым и любезным. Следует держать себя скромно, танцевать грациозно и соблюдать 
приличия; прыгать, ломаться, принимать жеманные позы значило бы выставить 
себя в глазах одних предметом, достойным осмеяния, а в глазах других - предме-
том, достойным жалости. 

Юноша: Выказывать неудовольствие или дать заметить, что танцуешь по необхо-
димости, крайне неприлично. Напротив, тот, кто хочет сделаться любимцем общества, 
должен всей душой предаться удовольствию и танцевать с любым партнером. 

Девушка: Танец «Па-де-грас» исполняется в сдержанной манере, мягко и гра-
циозно, с продвижением по кругу. Для танца характерны изящные позы и плавные 
движения рук. 

Юноша: Дамы и господа, Па-де-грас! 
Танцевальная группа исполняет Па-де-грас. 
Девушка: В правилах бала прописано: «По окончании танца кавалер кланяется 

своей даме и сопровождает ее на то место, откуда он ее пригласил, либо туда, куда по-
желает дама, попутно благодаря ее за честь, которую она оказала, танцуя с ним в паре». 

Юноша: Какие красивые танцы были в эпоху М. Ю. Лермонтова, самобытного 
русского поэта! 

Наступает поэтическая пауза, во время которой читаются стихи М. Ю. Лер-
монтова. 

Юноша: Давно прошла эпоха пышных балов и маскарадов, но вновь и вновь 
мы в своих мечтах возвращаемся в те давние времена кринолинов и шелка, со-
блазнительных запахов духов, шуршания вееров. 

Девушка: 
Волшебный бал - мечта принцесс, 
Прекрасных принцев взгляд желанный. 
И сказка воплотится здесь 
Для вас подарком долгожданным. 
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Танцевальная группа исполняет вальс герцога Кастильского. 
Юноша: Закончилось первое отделение бала, и мы открываем второе отделе-

ние - танцы со зрителями. 
Девушка: Дамы и господа! Помните об этикете, соблюдайте приличия и полу-

чайте удовольствие! 
Программа второго отделения: 

1. Полька 4. Миньон 
2. Па-де-грас 5. Вальс 
3. Кадриль 6. Полонез 

Юноша: Дамы и господа! Наш бал окончен. 

МЫ ФАНТАЗИРУЕМ 

Яковлева Е. А., воспитатель 
МАДОУ «Детский сад № 43 
общеразвивающего вида» 

Главное направление в развитии речи ребенка на пятом году жизни - освоение 
связной монологической и диалогической речи. В это время происходят заметные из-
менения в формировании грамматического строя речи, в освоении способов словооб-
разования, происходит «взрыв» словесного творчества. 

Каждую свободную минуту мы с детьми любим фантазировать. Свои творческие 
произведения мы размещаем в альбоме группы «Мы фантазируем». Появляется как кол-
лективное словесное творчество, так и индивидуальное. 

Наша сказка «В лесочке» 

Елена Анатольевна: Жили-были человечки. Одного звали... 
Алена: Листочек. 
София: Он был добрый. 
Артем: Я предполагаю, он был с папой (Листом). И папа был добрый. 
София: Лист с листочком пошли в лес. 
Леня: В лесу они увидели длинную гусеницу. 
Алена: Под грибочком - белую и желтую улитку. 
Артем: И много грибов. 
Настя: А еще и ежика. 
Саша: Маленького ежика. 
София: На полянке росли желтые ромашки. 
Настя: А в болоте квакала зеленая лягушка-квакушка. 
Артем: Наши человечки сели на пенечек. 
София: Отдыхать. А вокруг? 
Аня: Тихо... 
Артем: Человечки слушали, как поют птички. 
Артем: Выходя из леса, человечки сказали: «Спасибо!» 
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Сказка «Колобок» 

Часто при обучении сочинению сказок используется прием анализа ситуации и 
ресурсов: во время чтения дети стараются помочь главному герою, предлагая ва-
рианты решения проблемной ситуации и не прибегая к помощи других сказочных 
персонажей. 

Например, предложили детям такую ситуацию: «Как колобок может спря-
таться от зверей?». 

Артем: Окажется на дереве, будет похож на круглое желтое яблоко. 
Максим: У меня есть идея...Он улетит. 
Подхватил идею Артем: Колобок превратится в желтый... 
Леша: Большой воздушный шарик и улетит... 
Саша: Сядет на белое... 
София: Пушистое облако... 
Максим: Облака превратятся в белых лошадок, и Колобка унесут к Солнцу. 
Артем: А Солнце горячее. Колобок там растает. 
Леня: И пойдет сладкий дождь, а лиса будет ловить вкусные капельки дождя 

языком. 
Артем: И никогда не узнает, что случилось с Солнышком. 

Сказка 

Дети: Жили-были Курочка Ряба и Петушок. 
Матвей: Петушок пел песенку. 
Артем: Я петушок, петушок, Золотой гребешок. 
Леня: Масляна головушка, шелкова бородушка. 
Максим: Что ты рано встаешь? Деткам спать не даешь? 
София: А курочка пела про себя. 
Артем: Я Курочка Ряба. Живу в курятнике. 
Рита: Вместе с маленькими желтыми цыплятками. 
Максим: Однажды Петушок, Курочка и цыплята отправились в лес, где было 

много грибов. 
Леня: А лес был дремучий. 
Артем: Петушок, Курочка и цыплята к кому-то постучались... 
Матвей: Это был домик дедушки-лесовичка... 
Также можно предложить детям стать одним из героев знакомой сказки и 

пофантазировать, что этот герой поведает. 

Сказка «Теремок» 
(автор: София Петровская, группа N° 9 «Улыбка») 

Лягушка: Меня зовут лягушка-квакушка. Я живу на болоте. Однажды мое бо-
лото высохло. Я поскакала искать себе новый дом. Скакала, скакала и прискакала в 
маленький лес. Там был теремок, он не низок, не высок. Я постучалась в дверь и 
спросила: 

- Кто в теремочке живет? 
- Я мышка-норушка, а ты кто? 
- А я лягушка-квакушка. 

Давай вместе жить. 
Мышка в домике убиралась, а я печку топила и пирожки пекла. 

Развитию речевого творчества и сочинению сказок способствуют чтение, изу-
чение и придумывание небылиц. 

В небылицах для ребенка заключена притягательная сила. Сначала можно 
предложить детям и родителям вместе найти какую-нибудь небылицу в знакомых 
сказках. Вот что у нас получилось. 
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Артем (с мамой): Курочка Ряба не могла снести золотое яичко. 
Артем (с мамой): Гуси-лебеди не могли унести Иванушку на крыльях. 
Матвей (с мамой): Золотая рыбка не творит чудеса. 
София (с мамой): Снегурочка не может стать девочкой. 
Алена (с мамой): Колобок не мог сам прыгнуть лисе на нос. 
Максим (с мамой): Мухи по полю не ходят и самовары не покупают на базаре. 
Стае (с мамой): А носороги, акулы, крокодилы испугались таракана! 
Саша (с мамой): Мой до дыр руки и лицо! 

Для ребят понятнее и интереснее становятся занимательные произведения: 
«Путаница», «Радость» К. И.Чуковского, «Шутка» 3. Александровой и др., если они 
научились замечать небылицы. 

Описанные приемы работы со словом активизируют, обогащают словарь детей, 
совершенствуют диалогическую речь, способствуют участию детей в беседе, дос-
тупной их возрасту, использованию интонационных средств выразительной речи. 

Освоить монологическую речь помогает составление творческих рассказов с 
опорой на воображение. В увлекательной и интересной для среднего возраста фор-
ме дети усваивают разные типы высказываний: описание и повествование. 

Главное - речь становится более связной и последовательной, совершенствуют-
ся понимание смысловой стороны речи, синтаксическая культура предложений, 
звуковая сторона речи, то есть все те умения, которые необходимы для развития 
связной речи. 

И Р С НА СЕМЬЮ 

В своей статье я хотела бы расска-
зать о моей работе. Возможно, мой 
опыт кому-то пригодится. Но вначале 
немного о себе. Я - многодетная мама 
и, конечно, моим приоритетом являют-
ся семья и дети. Именно на этом я и де-
лаю акцент в своей работе, ведь так 
важно, когда ты не один, когда тебя 
любят и ждут. Я работаю музыкальным 
руководителем всего второй год. Но уже 
успела наладить хорошие отношения и 
со своими воспитанниками, и с их ро-
дителями, которые, кстати, являются 
не только моими помощниками, но и 
компаньонам. Ведь у нас с ними общие 
интересы - воспитать полноценную, 
всесторонне развитую личность, помочь 
открыть в детях певческие, танцеваль-
ные и актерские способности и под-
держивать их желание и стремление 

Нестерова Г. В., музыкальный руко-
водитель МАДОУ «Детский сад № 26 
комбинированного вида» 

заниматься любимым делом: будь то 
исполнение песен или участие в поста-
новках, чтение стихов или исполнение 
танцевальных композиций. Родители 
моих воспитанников не просто помога-
ют подготовить те или иные костюмы 
для детей, а создают детям нужный для 
выступления образ. 

А на утренниках я всегда привле-
каю к участию как самих детей, так и 
их родителей. Это могут быть игры и 
конкурсы для родителей или совместно 
с детьми, командные эстафеты или ин-
дивидуальные конкурсы. Что бы то ни 
было, родители всегда с удовольствием 
принимают участие в совместных раз-
влечениях. Например: на празднике 
«Здравствуй, лето!» дети исполнили 
флэш-моб совместно со своими родите-
лями. И те, и другие были рады совме-
стному выступлению. 
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Для того, чтобы узнать об удовле-
творенности родителей процессом му-
зыкального воспитания детей, я перио-
дически провожу анонимное анкетиро-
вание. В свои анкеты я всегда добав-
ляю строчку «Ваши пожелания», что да-
ет мне возможность узнавать о том, что 
родители хотели бы добавить или изме-
нить в моей работе. Я старюсь прислу-
шиваться к их мнению, так как выбра-
ла для себя работу, направленную на 
сотрудничество с семьей. 

В свои праздники я всегда вклады-
ваю частичку души - это касается не 

только написания сценариев и испол-
нения некоторых песен совместно с 
детьми, но и сочинение различных пе-
сенок и стихов. Представляю вашему 
вниманию стихотворение собственного 
сочинения «Мечта». Ведь так важно 
уметь мечтать - будь ты ребенком, 
взрослым дядей или многодетной ма-
мой. Это стихотворение можно вста-
вить в сценарий праздника, посвящен-
ного 8 Марта или Дню Матери. Мечтай-
те, ведь мечты имеют свойство сбы-
ваться. 

Мечта 
Утонуло в луже небо и лежит на самом дне. 

Я б по этой самой луже проскакал бы на коне. 
Я б помчался в поднебесье на лихом на скакуне. 
Я бы с ветром подружился, побывал бы на луне... 

В облаках нарвал ромашек, а у солнышка - мимоз, 
Колокольчиков - у моря, у заката - алых роз... 

Но лежит спокойно в луже небо с кучей облаков. 
А лихого вороного нет коня. И нет цветов. 

Я поднял глаза и вижу: ты стоишь передо мной, 
А в руках своих ты держишь из мечты букетик мой: 
С облаков твои ромашки, и от солнышка мимозы, 

Колокольчики от моря, от заката алы розы. 
Как прекрасно, как чудесно, что ты рядышком всегда, 

И с тобою, если честно, исполняется мечта. 
Даже все обыденное превратишь в невиданное. 

Семья - это самое главное в жизни каждого человека, даже самого важного и 
занятого. Делайте на этом акцент в своей работе, и она всегда будет вам в радость. 

Ниже приводится сценарий одного из праздников, организованных для детей и 
родителей. 

Лето - это праздник детства 
(развлечение для детей и их родителей на свежем воздухе, 

посвященное началу лета и Дню защиты детей) 

Действующие лица: Ромашка, Тетушка Непогодушка, Солнце. 
Звучит музыка из мультфильмов. Дети и родители собираются на площадке 

перед детским садом. Площадка празднично украшена. Музыка стихает. На пе-
реднем плане появляется Ромашка. 

Ромашка: Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте, уважаемые родители! 
Сегодня 1 июня, а это значит, что началось лето. Вы любите лето? 

Дети: Да. 
Ромашка: И я очень его люблю, а почему мы все любим лето, нам расскажут 

ребята из старшей группы. 
Дети: Летом можно загорать, 

И на травке полежать. 
За грибами в лес сходить, 
В речке рыбы половить. 
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Можно в речке искупаться, 
Богатырских сил набраться. 
Снова лето к нам пришло ~ 
Хором: Это очень хорошо! 

Ромашка: Спасибо, ребята! Как здорово, что здесь мы все здесь собрались. 
Слышите, к нам кто-то идет, наверное, это Солнце. 

Выходит Тетушка Непогодушка: 
- Здрасьте, здрасьте, апчи. Вы не меня ли ждете? 
Ромашка: Вообще-то нет. Мы ждем Солнце. 
Тетушка Непогодушка: Да зачем оно вам? С ним будет жарко, душно, можно 

даже солнечный удар получить. А со мной вам будет хорошо - сыро, прохладно, 
пасмурно. 

Ромашка: Нет уж, мы Солнышко подождем. С ним даже играть веселее. 
Тетушка Непогодушка: А я, между прочим, тоже играть умею. 
Проводится игра «Ловишка» - участвуют до пятнадцати детей. Каждому ре-

бенку за пояс нужно заткнуть ленточку. Тетушка Непогодушка догоняет детей с 
срывает с них ленточки. На слова: раз, два, три, в круг скорей беги - дети собира-
ются в круг. Непогодушка считает сорванные ленточки. Дети без ленточек выхо-
дят из круга, игру продолжают. Играют 3-4 раза. 

Тетушка Непогодушка: Вот как здорово играли. А теперь продолжите строчку: 
Солнце по небу гуляло 
И за тучу ... (Забежало.) 
Глянул заинька в окно, 
Стало заиньке... (Темно.) 
- Плачут зайки на лужайке, 
Сбились бедные с пути, 
Им до дома не... (Дойти.) 
Тетушка Непогодушка: Как хорошо, вот это я понимаю - погода! 
Ромашка: Тетушка Непогодушка, у тебя какие-то грустные игры. 
Тетушка Непогодушка: А я люблю все мрачное, мокрое и холодное. 
Ромашка: А мы с ребятами любим все светлое, яркое и красивое, правда, ре-

бята? 
Дети: Да. 
Ромашка: Хочешь, мы научим тебя одной простой, но хорошей игре? 
Тетушка Непогодушка: Ну, давайте попробуем. 
Проводится эстафета с блестящими вертушками - участвуют две команды 

по десять игроков. Задача игроков: оббежать конус, вернуться обратно, передав 
вертушку следующему. 

Тетушка Непогодушка: Нет, это все мне не по нраву, это все не для меня. Все 
красивое, доброе мне не знакомо. Я вот даже не знаю, что такое доброта. 

Ромашка: Да ты что... Ребята, расскажите Тетушке Непогодушке, что такое 
доброта. 

Ребята исполняют танец «Что такое доброта?». 
Тетушка Непогодушка: Ну, не знаю. Вот я, например, немножечко добрею, 

если все вокруг танцуют. 
Ромашка: Так это же так просто. Ребята, я приглашаю всех вас потанцевать. 
Дети исполняют танец: «Виноватая тучка». 
Тетушка Непогодушка: Ой, ой, ой... 
Ромашка: Что случилось? 
Тетушка Непогодушка: Я так старалась, так плясала, что подвернула ногу. 

И мне теперь очень больно. 
Ромашка: Тетушка Непогодушка, на твою ногу нужно срочно наложить тугую 

повязку. 
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Тетушка Непогодушка: Нет уж. Я вам не доверяю. Вы потренируйтесь сна-
чала. 

Проводится игра «Перевязка». Участвуют пятеро детей вместе с родителями. 
Дети вместо бинтов используют туалетную бумагу, родители выступают в ро-
ли пациентов. Задача игроков: быстро и качественно «забинтовать» взрослому но-
гу от колена до пятки. 

Ромашка: Ну, что, Тетушка Непогодушка, давай свою ногу, я ее перебинтую. 
Тетушка: Да уже все прошло, спасибо. 
Ромашка: Ну что, Тетушка, ребята всю зиму ждали лета. Выпусти Солнышко 

из-за туч. 
Тетушка: А я его и не держу. Вы просто позовите его и оно придет. 
Дети (зовут Солнышко): 
Гори, гори ясно, 
Чтобы не погасло. 
Глянь на небо - птички летят, 
Колокольчики звонят. 
Выходит Солнце: 
Солнце: Здравствуйте, ребятушки, малые детушки! Здравствуйте, гости доро-

гие. Я пришло к вам с теплом и светом, с хорошим настроением. Я вижу как здесь 
много хороших и добрых людей. 

Ромашка: Солнышко, а у ребят для тебя есть подарок. 
Проводится выступление оркестра шумовых музыкальных инструментов. 
Солнце: Как здорово! А скажите, вы все друзья? 
Дети: Да. 
Солнце: А взрослые и дети тоже друзья? 
Дети: Да. 
Солнце: Ах, как же это хорошо! 
Тетушка Непогодушка: А я не верю. Не верю, что дети и взрослые - друзья. 
Ромашка: А ты послушай, как родители любят и заботятся о своих детях, ка-

кие стихи они расскажут о них. 
Родители: 1. Когда рождается ребенок, 

Ему так нужен теплый дом. 
С коляской, ворохом пеленок, 
Игрушки что бы были в нем. 

2. Нужны конфеты, как награда, 
Воздушный шарик и кровать. 
Качели во дворе детсада, 
Карандаши, что б рисовать. 

3. Еще зверюшек много разных. 
Леса, луга, и город свой. 
И осень с мокрою дорогой, 
И с елкой Дед Мороз зимой. 

4. Корабль нужен в море синем, 
В высоком небе самолет. 
Велосипед такой красивый, 
Что с нетерпеньем лета ждет. 

5. И сильный папа очень нужен, 
И умной мамы нежный взгляд. 
И хлеб, и масло всем на ужин, 
И сказка на ночь для ребят. 

Тетушка Непогодушка: Ну надо же, как много этим детям надо - от них одна 
морока. А бедненькие взрослые... Им-то хоть что-то осталось? 

Солнце: А взрослым осталось самое главное - это дети! 
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Дети: 1. У всех пап и мам на свете 
Есть мы - (хором) - любимые дети! 

2. Голубоглазые. С веснушками. 
С простыми и кудрявыми макушками. 

3. Спокойные. Вертлявые. 
Нас много и мы все такие разные. 

4. Любите меня без особых причин. 
За то, что я внук. За то, что я сын. 

5. За то, что малыш. За то, что растешь. 
За то, что на маму и папу похож. 

6. И эта любовь до конца моих дней 
Останется в жизни опорой моей. 

Солнце: Ах, как же много во всех нас любви и тепла! А это значит, что в каж-
дом из нас есть крохотный кусочек солнца. 

Дети с родителями демонстрируют флэш-моб на песню «Взрослые и дети». 
Ромашка: Какие же вы все молодцы! А нам пора идти. 
Солнце: И то правда - нас ведь и другие ребята заждались. 
Тетушка Непогодушка: Ну, тогда уж и я с вами. 
Вместе: Поздравляем всех с началом лета и с Днем защиты детей! 

Праздник завершается конкурсом рисунков на асфальте на тему лета. 

Кто воспитывал ребят - тот во всем и виноват. 

С. Я. Маршак 

Вы - блестящий учитель, у Вас прекрасные ученики. 

Симон Соловейчик 

Каждому человеку судьбу создают его собственные нравы. Корнелий Непот 
Каждый человек - творец своей судьбы. 

Саллюстий 

У добрых учителей и уроки бывают добрые, а у худых - худые. 
Преподобный Симеон Новый Богослов 

Учение без жития доброго не сильно и не полезно. 
Святитель Тихон Задонский 
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СИСТЕМА РАБОТЫ 
ПО РАЗНОВОЗРАСТНОМУ ОБЩЕНИЮ 

В Ц09 И ЗА ЕГО ПРЕПЕПАМИ 

Чернова Л. И., старший воспитатель 
МАДОУ «Детский сад № 43 общеразви-
вающего вида» 
Антонова О. В., воспитатель МАДОУ 
«Детский сад № 43 общеразвивающего видам 
Исакова Н. Ю., музыкальный руководи-
тель МАДОУ «Детский сад № 43 общераз-
вивающего вида» 

Постоянное общение младших детей со стар-
шими создает благоприятные условия для формиро-
вания дружеских отношений, заботливости, само-
стоятельности. Особое значение приобретает при-
мер старших для младших. 

Аванесова В. А. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования в качестве одного из требований к 
развивающей предметно-пространственной среде выдвигает 
«возможность общения и совместной деятельности детей 
(в том числе детей разного возраста)». 

Педагоги нашего детского сада отметили, что общение де-
тей преимущественно ограничено рамками группы, дети ран-
него возраста редко участвуют в общесадовых мероприятиях. 

В рамках Центра потенциального роста мы решили соз-
дать гибкую модель воспитательно-образовательного 
процесса для разновозрастного общения. 

Проблема разновозрастного взаимодействия детей в ДОУ 
довольно актуальна и часто затрагивается в педагогической 
науке. Взаимодействие детей разного возраста весьма 
полезно, поскольку приближено к ситуации многодетной 
семьи. В данной ситуации у младших появляется возмож-
ность продвигаться в своем развитии не только благодаря 
взрослым. Старшие дети тоже становятся образцом для под-
ражания в игровой деятельности, при формировании бытовых 
навыков, норм поведения... Хотя объяснения старших дошко-
льников далеки от дидактических норм, младшие зачастую 
понимают их лучше, чем более грамотные указания взрослых. 

В плане межвозрастных контактов детей разного возраста 
интересное исследование провела Е. В. Киселева. Она устано-
вила, что в межвозрастных контактах детей реализуется 
большое число социальных ролей: старшего, младшего, лидера, 
ведомого, умельца и т. д., в результате чего отрабатываются 
ролевые позиции. В любом возрасте межролевое общение яв-
ляется существенным фактором развития личности ребенка. 

Если ребенок не удовлетворяет естественную потреб-
ность в эмоционально комфортном контакте со старшими и 
младшими в семье, в детском саду, школе, в компаниях, то 
обнаруживаются такие негативные явления, как повышен-
ная личностная агрессия, неумение строить отношения, 
вступать в контакты с окружающими и т. п. 
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Существует ряд правил организа-
ции разновозрастного игрового вза-
имодействия. Так, С. Г. Якобсон (1984) 
выделяет следующие правила: 

- взаимодействие должно быть эпи-
зодическим и ограниченным по частоте 
(не чаще 4 раз в месяц) и не более 1 ча-
са по времени; 

- взаимодействие должно вызывать 
положительные эмоции и воспринима-
ться как яркое событие; 

- взаимодействие должно носить 
«добровольный характер»; 

- действия детей должны одобрять-
ся работниками ДОУ; 

- об этом необходимо ставить в из-
вестность родителей; 

- взаимодействие должно строиться 
на выполнении конкретной деятельно-
сти, содержание которой ненавязчиво 
предлагается воспитателем. 

Перед педагогом стоит трудная за-
дача: построить гуманные отношения 
между воспитанниками. Основа постро-
ения гуманных отношений между деть-
ми- совместная деятельность. Именно в 
деятельности взаимоотношения форми-
руются, проявляются, развиваются, обо-
гащаясь новым содержанием. 

Мы решили в нашем детском саду 
ежемесячно организовывать общение 
детей групп разного возраста. Каждый 
месяц меняется не только состав участ-
ников разновозрастных мероприятий, 
но и его содержание. Это может быть 
сочетание (интеграция) разных образо-
вательных областей, где для каждого 
возраста задачи индивидуальны. Об-
щая задача - научить взаимодейство-
вать детей разного возраста; формиро-
вать дружеские отношения, заботли-
вость, самостоятельность. 

Для организации разновозрастного 
общения педагогам двух групп необхо-
димо продумать совместную деятель-
ность детей разного возраста (способы 
организации, характер функций для 
старших и малышей), заранее выделить 
в ее ходе для старших одни стороны, 
соответствующие их уровню развития, 
характерным предпочтениям, для млад-
ших - другие, сообразно их интересам и 
возможностям. 

Очень важен подготовительный 
этап - создание соответствующего по-
ложительно-эмоционального настроя на 
предстоящее взаимодействие. Воспита-
тель обращает внимание детей на по-
ложительные качества их старших и 
младших товарищей, поощряет любую 
попытку помочь, защитить, научить 
младшего выражать уверенность, что 
его воспитанники добры, взаимно доб-
рожелательны . 

Хороший воспитательный эффект 
дает включение старших и младших 
детей в игры-шутки, игры-забавы. Ку-
рьезные ситуации, смешные действия 
как старших, так и младших сближают 
участников, способствуют проявлению 
более глубокого интереса друг к другу, 
положительных эмоций. Воспитатель 
положительно подкрепляет действия и 
поступки старших, обращая на них 
внимание малышей. Естественно, стар-
ший ребенок начнет все более и более 
ориентироваться на младшего партнера, 
будет стремиться доставить ему радость, 
утешить, развеселить. 

Контакты с ровесниками - млад-
шими и старшими по возрасту ребята-
ми - дают возможность приобрести 
опыт общения. Попеременно выполня-
емые роли определяют усвоение правил 
поведения с товарищами. Вот тогда и 
возникают те братские отношения ме-
жду детьми разного возраста, та ак-
тивность, которая выходит за пределы 
конкретных педагогических ситуаций, 
создавая ни с чем несравнимую атмо-
сферу доброжелательности в межлич-
ностных контактах дошкольников с 
окружающими их людьми. 

Для предоставления возможности 
выбора детьми материалов, видов ак-
тивности, участников совместной дея-
тельности в образовательный процесс 
часто включаются родители. 

Мы считаем это направление ак-
туальным, так как результаты работы 
в течение двух лет следующие: 

• у старших детей появляются ор-
ганизаторские способности, возрастает 
контроль, появляется сопричастность к 
игре другого в форме поддержки, по-
мощи; 
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• младшим детям разновозрастное 
общение доставляет массу положитель-
ных и радостных переживаний; 

• в разновозрастных мероприятиях 
младшие дети обучаются навыкам го-
раздо быстрее, а старшие растут более 
чуткими, доброжелательными и отзыв-
чивыми. 

В нашем детском саду есть дети 
разных национальностей. Из опыта ра-
боты мы пришли к выводу, что дети 
розных народов, наций и религий ус-
пешнее адаптируются, если они вклю-
чены в атмосферу разновозрастного об-
щения, которая близка семейной. 

В рамках Центра потенциального 
роста в детском саду систематизирова-
на работа по разновозрастному обще-
нию в ДОУ и за его пределами. 

Модель воспитательно-образова-
тельного процесса для разновозра-
стного общения ориентирована на: 

1. Детей дошкольного возраста: 
своего учреждения и других детских 

садов (есть опыт общения детей подго-
товительной группы с детьми средней 
группы МАДОУ «Детский сад № 53 
«Солнышко» общеразвивающего вида»), 

2. Детей школьного возраста: МАОУ 
«Средняя школа № 18», ДСЮШ № 2, му-
зыкальная школа. 

3. Взрослых - «Встречи с интерес-
ными людьми»: родители, сотрудники 
ДОУ, гости. 

4. Пожилых людей: бабушки и де-
душки, бывшие сотрудники ДОУ, вете-
раны Великой Отечественной войны. 

5. Людей с ограниченными воз-
можностями здоровья: Центр инвали-
дов «Родничок». 

Творческой группой Центра потен-
циального роста разработаны праздни-
ки для взаимодействия детей разного 
возраста, которые могут быть исполь-
зованы музыкальными руководителями 
и воспитателями. Ниже мы приводим 
сценарии некоторых из них. 

Разновозрастной праздник для детей средней и подготовительной группы 
«Поиграем в сказку» 

Цель: формировать доброжелательные и равноправные отношения через орга-
низацию совместной деятельности детей разного возраста. 

Задачи: 
1. Формировать интерес к устному народному творчеству, воспитывать интерес 

к сказкам. 
2. Развивать культуру речевого общения: участвовать в беседе, выслушивая де-

тей, уточнять их ответы. 
3. Воспитывать устойчивый интерес к общению с детьми другого возраста. 
Участники: дети средней и подготовительной групп, воспитатели, музыкальный 

руководитель, родители. 
Оборудование и материал: ноутбук, проектор, музыкальный центр, цветные 

ленточки, пластмассовые рыбки, маски медведей, гимнастические палки, книга-
сюрприз для угощения. 

Роли: 
Взрослые: ведущая, Баба Яга, Медведь, Гном. 
Дети: Машенька (девочка из средней группы). 
Ход праздника: 
Дети заходят в зал, старшие и младшие встают лицом друг к другу. 
Ведущая: Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас интересный праздник «Поигра-

ем в сказку». Начинаем его со слов приветствия! (Команды детей разного возраста 
приветствуют друг друга.) 

- Сегодня наш праздник посвящаем нашим любимым сказкам! 
Недаром дети любят сказку... ведь сказка тем и хороша, 
Что в ней счастливую развязку уже предчувствует душа. 
И на любые испытанья согласны юные сердца в нетерпеливом ожиданье. 
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По волшебному пути в сказку можешь ты войти. 
Только где волшебный путь? 
Как нам в сказку заглянуть? 
Музыка сейчас раздастся, в сказку нам попасть удастся! 
Звучит песня «Там, на неведомых дорожках». Выходит гном из-за занавеса, про-

ходит мимо детей. 
Гном: Здравствуйте, ребята! Я пришел правильно? Это детский сад? (Ответы.) 
- Я знаю, что вы много сказок читаете, много про них знаете... Правильно? 

(Ответы.) 
- Есть у меня волшебная книга сказок - вот она! 
Демонстрируется слайд 1 - «Книга сказок». 
Гном (читает): 
Сказки стародавние, грустные, забавные! 
Добрые, серьезные, лунные и звездные! 
Мы любим их слушать, любим их читать. 
С ними даже можно просто поиграть! 
- А давайте перелистывать странички и играть со сказками? (Ответы.) 
- Давайте скажем волшебные слова: «Мы страницу повернем, в сказку дружно 

попадем!» 
Демонстрируется слайд 2. 
Ведущая читает загадку: 
- Я живу на дне морском, во дворце из лилий, 
Вместе с сестрами, отцом, рыбами чудными. 
У меня красивый хвост и волшебный голос 
И искрится под водой золотистый волос. 
У меня желанье есть - стать земной девчонкой: 
Буду бегать, танцевать и смеяться звонко! 
- Какая это сказка? (Русалочка.) 
- Русалочка! 
Ведущая предлагает поиграть в эту сказку. 
Проводится игра «Подводный замок». Играют девочки и мальчики. Сначала де-

вочки «превращаются» в русалочек и с ленточками - «хвостиками» бегают под му-
зыку вокруг «подводного замка» - круга, который образуют мальчики. С окончанием 
музыки девочки собираются в центре «замка». Потом мальчики «превращаются» в 
«рыбок» и аналогично двигаются под музыку вокруг «замка» - круга, образованного 
девочками, с окончанием музыки «приплывают» в центр. 

Гном: Ребята, мы отправляемся в другую сказку. Скажем волшебные слова... 
Демонстрируется слайд 3. 
Ведущая читает загадку: 
- Отвечайте на вопрос: кто в корзине Машу нес? 
Кто садился на пенек и хотел съесть пирожок? 
Сказочку ты знаешь ведь? Кто же это был? (Ответы.) 
- Правильно, «Маша и медведь». 
Под музыку выходят Медведь (взрослый) и Маша (девочка). 
Маша, Медведь и все дети исполняют танец «Зарядка» из мультфильма «Маша 

и Медведь». 
Гном предлагает поиграть в игру «Машеньки и мишки». Все старшие дети на-

девают маски медведей и «превращаются» в мишек, а дети средней группы - Ма-
шеньки - выбирают себе мишку из старших. 

Под музыку Машеньки бегают между мишек, а с окончанием музыки подбега-
ют к «своему» мишке и обнимают его. 

Гном предлагает сказать волшебные слова. 
Демонстрируется слайд 4. 
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Гном предлагает отгадать героя сказки и читает загадку: 
- Бабушка в лесу живет, травы-зелье собирает, 
Пол в избе метлой метет, в ступе по небу летает, 
Из кости ее нога, эту бабу звать Яга! 
Выходит Баба Яга и танцует со всеми детьми танец «Мы пришли на дискотеку». 
Затем Баба Яга предлагает детям поиграть в игру «Пролети на метле». 

Старшие дети выбирают дружка из малышей и «летят» на гимнастической пал-
ке - «метле» вдвоем» под музыку. 

Баба Яга остается на празднике и просит детей взять ее в путешествие по 
сказкам. 

Гном предлагает сказать волшебные слова. 
Демонстрируется слайд 5: 
- Скачет лошадь не простая, чудо-грива золотая. 
По горам парнишку носит, да никак его не сбросит... 
Есть у лошади сынок, удивительный конек, по прозванью... 
Дети: Горбунок! 
Проводится игра «Коньки-горбунки». Старшие дети становятся «горбунками» -

встают на четвереньки и под музыку везут малышей на спине. 
Баба Яга предлагает детям отгадать на слайде 4 сказки. 
Гном хвалит детей, говорит о том, что нашел себе друзей. Спрашивает, на-

шли ли себе дети друзей? Приглашает на «Танец дружбы». 
Дети исполняют танец «Разукрасим все планеты» под песню детского ансамб-

ля «Барбарики». Дети приглашают на танец «дружка» из другой группы. 
Гном выносит угощение в «Книге сказок», угощает всех детей. 

Спортивно-музыкально-познавательный разновозрастной досуг 
«Мы - дети Галактики» 

Цель: формировать доброжелательные и равноправные отношения через орга-
низацию совместной деятельности детей разного возраста. 

Задачи: 
1. Расширить и закрепить представление детей о космосе, космонавтах. 
2. Развивать плавность и выразительность речи, слуховое внимание и память; 

умение ориентироваться в пространстве; эмоциональность и выразительность не-
вербальных средств общения; 

3. Воспитывать чувство патриотизма, любовь и уважение к героям космоса. 
Участники: дети старшей и подготовительной групп, воспитатели, музыкаль-

ный руководитель, родители. 
Оборудование и материал: музыкальный центр, аудиозаписи, разноцветные 

ленточки, обручи, 9 мячей, звезды, вырезанные из картона, эмблемы. 
Ход мероприятия 
Дети заходят в зал, старшие и младшие дети стоят лицом друг к другу. 
1 ребенок: 
Мы мечтаем о ракетах 
О полетах, о Луне. 
Но для этого учиться 
Много надо на Земле. 
Собираемся открыть 
И в эту школу поступить. 
2 ребенок: 
Если зря не зазнаваться, 
Каждый день тренироваться, 
Бегать, прыгать, мяч метать, 
Космонавтом можно стать. 
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А на празднике должны мы 
Свою ловкость показать. 
Быть здоровым, смелым, сильным, 
И, конечно, не скучать! 
Ведущий: дети выполняют движения в соответствии со словами стихов: 
Мы идем на космодром, дружно в ногу мы идем (ходьба в колонне по одному). 
Мы шагаем на носках, мы идем на пятках, вот проверили осанку и свели ло-

патки. 
Побежим, ребята, дружно, разминаться всем нам нужно (бег). 
Ведущий: 
Школу юных космонавтов 
Собираются открыть. 
Вы хотели бы, ребята, 
В эту школу потупить? Да! 
А придет пора лететь 
Вы не будете реветь? Нет! 
• А как вы думаете, какими качествами должен обладать космонавт? (Ответы.) 
- Правильно, космонавты должны быть сильными, крепкими, умелыми, вынос-

ливыми и дружными. Вот эти качества мьг и будем развивать в нашей школе. 
Ведущий: выполняем упражнение на координацию речи и движения «Полет»: 
- 5 , 4, 3, 2, 1! 
Вот мы в космос летим! (Поднимают руки рывками через стороны.) 
Мьг взлетаем вьгсоко, (Соединяют руки в «замок».) 
Мчит ракета быстро. (Бегут по кругу.) 
Полетим мы далеко 
К звездочкам лучистым. 
Вокруг звезд мьг облетели, (Кружатся.) 
Выйти к звездам захотели. 
В невесомости плывем 
Рядом с нашим кораблем. (Ходят, делая плавные движения руками.) 
Снова дальше летим, 
В иллюминаторы глядим. (Делают «окошечко» из рук.) 
Дети выполняют развивающие упражнения в парах: 
- «Взлетают ракеты» (взявшись за руки, поднимать руки вверх, изображая 

ракету). 
- «Ракета в космосе» (стоя спиной, сцепившись локтями, наклоняются вперед -

назад, поддерживая друг друга). 
- «Выходим через люк» (один держит обруч, другой пролезает в него боком). 
«Невесомость» (кружиться на месте по одному, по сигналу остановиться и 

встать прямо). 
«Выходим на планету» (прыжки на двух ногах врассыпную). 
Ведущий: Я считаю, что все дети к полету готовы. 
Звучит музыка. 
- Собираемся в полет, 
Строим новый звездолет. 
Дети по командам строят из модулей ракету (сначала большие, потом ма-

ленькие), мамы помогают. 
Ведущий: 
- Ракета построена. А какую одежду надевает космонавт? 
- Мьг ракету запускаем, 
Пять минут осталось нам. 
Мы скафандры надеваем, 
Экипажи, по местам! 
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Проводится игра «Скафандр»: стоя в обруче лицом друг к другу, взять его и 
поднять вверх. Старшие помогают младшим. 

Ведущий: Наш экипаж к полету готов. Внимание! Проверим, все ли системы 
космического корабля работают. (Дети произносят разные звуки.) 

-Пристегнули ремни. 
- Проверяем топливо. 
- Открываем и закрываем люки. 
- Проверяем радио. 
- Включаем мотор. 
Ведущий: Раздать ленточки, музыка. 
Проводится игра «Ракетодром». 
Ведущий: Посмотрите, сколько у нас космонавтов. Нам потребуется несколько 

ракет. Чтобы как-то отделить наши ракеты одну от другой, в руки каждому из вас 
мы дадим цветную ленточку. 

Затем все дети выстраиваются в ряд вдоль одной стороны зала. 
- Ваша задача - внимательно слушать мою команду. Чей цвет я назову, та ра-

кета и должна будут вылететь с космодрома - добежать до противоположной стены 
и встать там. 

Ведущий подает команду: «Красные!»; по этой команде выбегают те дети, у 
которых привязана красная лента. Дети добегают до противоположной стены и 
останавливаются, поджидая других. Затем ведущий подает команды оставшимся 
детям: «Синие!», «Желтые!». 

Ведущий: А сейчас мы будем выходить в открытый космос. Для этого надо 
проползти в отсек «космического корабля» (тоннель). 

Проводится эстафета «Выход в открытый космос»». Мамы держат тоннели. 
Ведущий: А в космосе звезды все как на ладони. (Раздает звезды.) 
Проводится подвижная игра «Найди такую же звезду»: детям раздаются по 2 

одинаковых звезды (1 для старшего возраста, 1 для младшего). 
Мамы помогают найти одинаковые звезды. 
Проводится коммуникативная игра «Звездочки» (участвуют малыши и дети 

старших групп.) 
Ведущий: 
Звезды прыгают, резвятся, 
Звезды любят поиграть. 
Звезды быстро улетают, 
Ты попробуй их поймать. 
Звездочка, лети! 
Скорее лови! 
Ведущий: Ребята, много планет вращается вокруг солнца, но никогда не 

сталкивается. 
Проводится игра «Движение планет вокруг солнца»: мячи по числу планет пе-

редают по кругу. 
Ведущий: А как вы думаете, есть такая профессия «Звездочет»? Давайте 

поиграем в игру «Звездочет». 
Дети встают в круг, выбирается звездочет, он встает в круг и загадывает 

профессию, дети идут по кругу и поют: 
Звездочет, звездочет, 
Поиграй-ка с нами, 
Что покажешь ты нам, 
Отгадаем сами! 
Звездочет изображает действие, дети отгадывают. 
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Ведущий: Дорогие ребята! Вы успешно прошли все испытания для новых 
космонавтов! Показали свою ловкость, смелость, быстроту, собранность, организо-
ванность. 

И опять в ракету мы спешим, 
На свою планету полетим. 
Дети делают большой круг и под музыку выходят из зала, машут рукой. 

ИЗУЧЕНИЕ РОДОСЛОВНОЙ СЕМЬИ 
КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Семья - это «храм» духовности и 
нравственности, который созидают со-
вместными усилиями ее члены. Каждая 
семья представляет собой неповтори-
мое сочетание индивидуальностей, ха-
рактеров и нравов, но, несмотря на та-
кие значимые особенности, является 
частью общества, которое регламенти-
рует правила поведения и в значитель-
ной степени определяет ценностные 
ориентиры. Если по какой-либо причи-
не семья не разделяет созданных об-
ществом ценностей, не вписывается в 
его нормы, то и дети в такой семье не 
усваивают необходимых ценностей и 
норм и отличаются от сверстников от-
клоняющимся поведением. Впос-
ледствии их относят к статусу девиан-
тов и/или деликвентов и не принимают 
в желаемую ими социальную группу. 
Справедливости ради следует отметить, 
что в настоящее время отклоняющееся 
поведение присуще детям и из внешне 
благополучных семей, не уделяющих 
достаточного внимания нравственным, 
этическим, моральным компонентам 
воспитания. Оно ярко проявляется как 
в конкретных действиях, так и в их 
представлениях о ценностных идеалах 
и нравственных ориентирах. Если ро-
дители бездуховны, уделяют большую 

Цыс М. Н., учитель русского языка и 
литературы МАОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа-комплекс № 33 име-
ни генерал-полковника Ивана Теренть-
евича Коровникова» 

часть времени накоплению материаль-
ных ценностей, то, естественно, они 
недодают своим детям эмоционально 
насыщенного общения. Чем чаще мы 
сталкиваемся с проявлением безответ-
ственного отношения к воспитанию, 
тем реже мы будем встречать людей, 
поведение которых эквивалентно нрав-
ственным требованиям. В подобных ус-
ловиях еще более значительным стано-
вится роль школы в пропаганде общече-
ловеческих ценностей и нравственных 
ориентиров не только среди учащихся, 
но и среди их родителей. 

При определении содержания нрав-
ственного просвещения детей учителю 
важно знать, какие духовно-нравствен-
ные представления дети уже имеют. 
Важным источником накопления зна-
ний является знакомство с окружаю-
щим миром. Еще более важный источ-
ник - осмысление детьми личного опы-
та. Усвоение нравственных норм про-
исходит в живой практике общения 
людей, когда совершаются и пережива-
ются положительные и отрицательные 
поступки. Опыт просветительской ра-
боты среди родителей дает основания 
предположить, что для современных 
родителей духовно-нравственное вос-
питание является наиболее сложным 
моментом. Сегодня родители в большей 
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степени озабочены накоплением детьми 
конкретных знаний, а волнующие раз-
говоры о человеческой сущности, доб-
родетелях ведутся крайне редко. 

Связь поколений, знание своих 
корней, понимание, какие люди окру-
жают ребенка, какое место в истории 
своей страны или малой родины зани-
мают близкие люди, семья - это очень 
значимый момент в воспитании. Еще 
А. С. Пушкин писал: «Неуважение к 
предкам есть первый признак дикости 
и безнравственности». К десяти годам 
учащиеся начальной школы вполне 
способны понимать и правильно оце-
нивать духовно-нравственные нормы. 
Изучение родословной каждого ребенка 
целесообразно начинать именно в этом 
возрасте. В наше время проблема изу-
чения истории своей семьи наиболее 
актуальна, так как семьи в современ-
ном мире теряют связь поколений. Об-
щение сведено к минимуму не только 
между дальними, но и между близкими 
родственниками. Изучение родословной 
семьи способствует более тесному об-
щению ее членов, развивает интерес к 
истории семьи, способствует укрепле-
нию духовных ценностей, повышает ее 
культурный уровень. «История должна 
давать нравственные уроки и задачи» -
эти слова русского философа Павла 
Флоренского как нельзя лучше под-
тверждают то, что история отдельно 
взятой семьи и история всего государ-
ства в целом тесно связаны. Конечно, 
детям самостоятельно составить родо-
словную невозможно, поэтому здесь 
нужна огромная помощь родителей. 
К 35-40 годам интерес к истории своих 
корней у людей большой и достаточно 
устойчивый, поэтому родители, а также 
старшее поколение активно включают-
ся в изучение родословной. Совместная 
работа помогает сблизить членов семьи, 
помогает посмотреть друг на друга по-
новому. Дети с удивлением узнают мно-
гие детали из жизни своих родных. На-
чинают гордиться успехами и достиже-
ниями мам, пап, бабушек и дедушек. Ра-
бота по изучению родословной семьи на-
чинается с постановки следующих задач: 

- объединение членов семьи общи-
ми интересами; 

- формирование умения работать с 
архивными документами (в том числе и 
в семейном архиве); 

- развитие умения анализировать, 
систематизировать, оформлять полу-
ченный материал; 

- повышение интеллектуального и 
культурного уровня; 

- использование возможностей 
компьютера, обучение выполнению 
компьютерных презентаций; 

- укрепление связи семьи и школы. 
Работа строится на изучении таких 

понятий как «генеалогия», «родословная», 
«род», «поколение», «потомство», «предок». 
Изучаются возникновение фамилий, сте-
пени родства, профессии членов семьи, 
семейные традиции и праздники, увлече-
ния, реликвии. Большой интерес у детей 
вызывает выполнение герба семьи и со-
ставление девиза. Эта работа подразуме-
вает изучение такой науки, как геральди-
ка. Тематика классных часов, которые 
проводятся 1-2 раза в месяц, такова: 

- Кто я, что означает мое имя, фа-
милия? 

- Место, где я живу. 
- «Лента моей жизни». 
- Мои родители, их профессии. 
- Старшенькие и младшенькие -

мои братья и сестры. 
- Чем интересны и знамениты мои 

бабушки и дедушки. Их близкая родня. 
- Семейные традиции и праздники. 
- Моя семья. Кто кем кому приходит-

ся? (Зять, свекровь, золовка, деверь...). 
- Великая Отечественная война. 

Какой след она оставила в моей семье. 
Составление генеалогического 

древа. 
- Наш фамильный флаг и герб. Де-

виз нашей семьи. 
- Люди, которым я обязан своей 

жизнью. 
Эта работа помогает многим детям 

понять значимость семьи, родителям -
найти общие темы для бесед с ребенком, 
учителю - лучше узнать семьи. Все больше 
ученых-педагогов и учителей приходят к 
общему пониманию модернизации обра-
зования: от человека образованного к че-
ловеку культуры, т. е. субъекту, творяще-
му особый ее мир, главному дейст-
вующему лицу исторического прогресса. 

Приведем сценарий одного из та-
ких занятий. 
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Сценарий внеклассного мероприятия в 5 классе «Моя родословная» 

Цели и задачи мероприятия: 
- Воспитание чувства любви к своей семье и гордости за нее. Чувства ува-

жения к родителям. 
- Развитие интереса к истории своей семьи, семейным традициям, родо-

словной. Воспитание уважения к своим предкам, чувства гордости за них. 
- Организация совместной работы с родителями по созданию схемы своей ро-

дословной. 
- Развитие речи, ораторского умения выступать перед аудиторией. 
Оборудование: аудиотехника, проектор, фонограмма песни «Семейный альбом» 

(Сл. М. Танича, муз. Д. Тухманова ), сундук, слова песни «Мы желаем счастья вам». 
Предварительная подготовка: 
1. Составление учениками генеалогического древа своей семьи. 
2. Родительское собрание на тему «Мы и наши дети. Уроки, которые мы им да-

ем и получаем». 
3. Оформление выставки «Загляни в семейный альбом». 
4. Сочинения учащихся и родителей. 
5. Поиск семейных реликвий (старинных документов или вещей). 
Ход мероприятия 
I. Вступление 
Чтец 1-й читает стихотворение «Моя родословная»: 
Говори мне, мама, говори! 
Жизнь свою рассказывай подробней, 
Всю судьбу сначала повтори, 
Не спеши, я сяду поудобней! 
Что и как, кто был кому родня, 
Все меня, поверь, интересует! 
Нам не хватит для беседы дня, 
Ну и что ж, нас это не волнует! 
Корни родословной глубоки, 
Я мечтаю знать о них побольше, 
Времена те были далеки, 
Хочется, чтоб помнили их дольше! 
Твой рассказ подробно запишу, 
Ничего я, вроде, не забыла, 
От волненья чувств своих дрожу: 
Как же много в жизни всего было! 
Связь времен легла на мой листок, 
Стало ближе прошлое мгновенно! 
Всех эмоций не сдержать поток, 
И не нужно это совершенно! 
Помнить все и знать родной свой род 
Я считаю, что обязан каждый, 
Может это приведет народ 
В век неравнодушия однажды! 

Учитель: Нет человека, который бы появился на свет сам по себе, у каждого есть 
родители. У них, в свою очередь, тоже есть родители. Часто люди не знают своих 
предков дальше бабушек и дедушек, однако все мы являемся плодами нашего родо-
словия, и поэтому было бы интересно, а может быть, и важно понять наши корни. 

Откуда вы появились? Кто те люди, которые составляли вашу семью на протя-
жении последних ста лет? Где они жили и что делали? Какие у них были семьи -
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большие или маленькие? Как они выглядели? Похожи ли вы на них? Говорили ли 
они на том же языке, что и вы? 

Об этом мы сегодня поговорим, подведя итог нашей большой проделанной ра-
боте. 

Учитель: На Руси, как древней, так и современной, вплоть до 40-х годов 
XX века, считалось правилом хорошего тона знать свою родословную до седьмого 
колена: сын знал не только своего отца, но и деда, прадеда, прапрадеда. Безуслов-
но, знали это не все, однако люди, обладающие внутренней культурой, были обяза-
ны знать. 

В Средние века всякий рыцарь, желавший вступить в рыцарский союз, должен 
был доказать свое дворянское происхождение. Доказательством служило рыцар-
ское родословное дерево и герб. Для того чтобы составить генеалогическое дерево, 
нужно было хорошо знать своих предков. Рыцари не могли участвовать в турнире, 
если не предоставляли герб своего рода. 

- А может кто-то из вас назвать имя своей прабабушки? 
- Знаете, откуда она родом? 
II. Семейное древо 
Я предлагаю вам поделиться самыми интересными сведениями из своей родо-

словной и показать, какое семейное древо вы составили в результате проделанной 
работы. 

Выступающие делятся впечатлениями: и дети, и родители (а в это время ге-
неалогическое древо этой семьи проецируется на экран). Остальные слушают. 

III. Семейный альбом. История одной фотографии 
Звучит фонограмма песни «Семейный альбом» 
Учитель: А сейчас попутешествуем по семейным альбомам. В каждой семье 

сохранились старые фотографии и сегодня мы их видим. Что же вы можете рас-
сказать о тех, кто на них изображен? Возможно, у вас есть интересные истории, а 
может быть это фронтовые фото? С интересом послушаем. 

Рассказы ребят о фотографиях. 
IV. Моя семья 
Учитель: Много интересного узнали мы о ваших родственниках. А кто же те 

родственники, которые живут вместе с вами? (Ребята перечисляют.) 
- А как всех их можно назвать одним словом? (Семья.) 
- Семья - группа родственников, живущих вместе (С. И. Ожегов). 
Чтец 2-й: 
- В семейном кругу мы с вами растем, 
Основы основ — родительский дом. 
В семейном кругу все корни твои, 
И в жизнь ты выходишь из семьи. 
В семейном кругу мы жизнь создаем. 
Основа основ — родительский дом. 
Звучит песня «Родительский дом» в исполнении учеников класса. 
Учитель: С чего же начинается любая семья? (Ответы родителей и учеников.) 
- Правильно, со встречи двух до этого чужих людей, которые становятся 

самыми родными и близкими. 
Ребята зачитывают свои сочинения-миниатюры «Как познакомились мои ро-

дители». 
Учитель: А когда же родилась семья вообще? 
Разыгрывается сценка «Разговор Адама и Евы с участием 2 учеников. 
Как появилось слово «Семья»? 
Когда-то о нем не слыхала Земля... 
Но Еве сказал перед свадьбой Адам: 
- Сейчас я тебе семь вопросов задам. 
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- Кто деток родит мне, богиня моя? 
И Ева тихонько ответила: «Я!» 
- Кто пишу сготовит, о радость моя? 
И Ева тихонько ответила: «Я!» 
- Кто платье сошьет, 
Постирает белье, 
Меня приласкает, 
Украсит жилье? 
Ответь на вопросы, подруга моя! 
«Я, я, я, - Ева молвила. - Я!» 
«Я» сказала она знаменитых семь Я. 
И так на Земле появилась СЕМЬЯ! 
Учитель: А зачем же человеку семья? (Ответы ребят.) 
V. «Семейные традиции» 
- О каждой семье можно написать интересную книгу: о ее традициях, обычаях. 

Это могут быть и семейные праздники, и ваши любимые семейные песни, а может 
быть даже передаваемые из поколения в поколение семейные обряды и законы . 
Такую книгу вы писали сами. Перелистнем же ее страницы. 

Рассказы ребят на тему «Традиции моей семьи» (привлечение фото и аудио-
материалов). Исполнение семейных песен (вместе с родителями). 

Учитель: Спасибо огромное всем нашим семьям! А теперь бы я хотела зачитать 
вам, ребята, строчки из сочинений ваших родителей. Они писали о вас (зачитываются 
строки из сочинений родителей, а на экране проецируются их фотографии). 

Сколько же любви и гордости за своих детей звучало в прочитанных строках!. 
Ребята, я желаю, чтобы в будущем уже ваши дети написали те же самые слова. 

VI. Бабушкин сундук 
- Лев Толстой сказал: «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома». Ребята, а что де-

лает дом не похожим на другие дома, что особо дорого вам в вашем доме? Какие 
вещи можно назвать семейными реликвиями? Человека нет, а вещь его осталась. 
Мы продолжаем ее хранить, знаем ее историю, рассказываем своим детям, внукам, 
передаем по наследству, дорогим ею и бережно храним. 

Пожалуйста, ребята, расскажите, какие тайны хранит бабушкин сундук? 
Учитель достает вещь из сундука, а учащиеся рассказывают ее историю. 
- Почему же мы храним эти вещи? (Ответы ребят и родителей.) 
- Да, они нам интересны с исторической точки зрения, как предметы старины, 

нашей культуры, дороги нам как память о наших родных. История вещи — это 
история человека, история семьи, история народа. Пусть же такая добрая 
традиция, которая была и есть во многих семьях, живет вечно. 

VII. Семейное блюдо 
- В каждой семье есть свое особое блюдо, рецепт которого передается от бабу-

шек и мам. Знаю, что все наши семьи принесли такие блюда. Давайте же посмот-
рим мини-презентации этих блюд и отведаем их за нашим семейным столом. 

VIII. Итог мероприятия 
- Вот и подошел к концу наш семейный вечер. Мы многое узнали о своих семь-

ях, об их истории, традициях, заглянули в бабушкин сундук. 
Для чего же все это нужно? (Ответы.) 
- Многих ошибок мы могли бы избежать и жили бы гораздо лучше, если бы ни-

когда не забывали, что каждый из нас - звено в цепи поколений. Наши лучшие по-
ступки окрыляют детей и внуков, наши просчеты ложатся на них тяжким бреме-
нем. Ведь они наследуют не только цвет глаз, волос, рисунок носа и рта. Но и исто-
рию нашей жизни. 

Давайте завершим наш сегодняшний вечер совместной песней «Мы желаем 
счастья вам». Я желаю счастья всем вашим семьям! 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 
ПОМОГАЕТ ВЫРАСТИТЬ ХОРОШЕГО ЧЕЛОВЕКА 

Дмитриева Е. Б., воспитатель МАДОУ 
«Детский сад № 70 общеразвивающего 
вида» 

Духовная жизнь ребенка полноценна лишь тогда, 
когда он живет в мире игры, сказки, музыки, фанта-
зии, творчества. Без этого он - засушенный цветок. 

В. А. Сухомлинский 

Вопрос духовно-нравственного вос-
питания в дошкольном учреждении все 
более актуализируется в настоящее 
время. Возможно, мои рассуждения на 
эту тему смогут помочь моим коллегам 
и родителям воспитанников выстроить 
правильные взаимоотношения в семье, 
найти решение каких-либо проблем в 
воспитании ребенка. 

Упадок духовности и нравствен-
ности в человеке неизбежно приводит к 
деградации общества, государства, в 
результате может привести к глобаль-
ной катастрофе. К сожалению, не у 
многих современных людей имеется 
нравственный иммунитет, благодаря 
которому можно справиться с жизнен-
ными проблемами и искушениями. 

Во-первых, следует разобраться в 
понятиях «нравственность» и «духо-
вность». Для этого обратимся к толко-
вому словарю С. И. Ожегова. 

Нравственность - внутренние ду-
ховные качества, которыми руковод-
ствуется человек, этические нормы, оп-
ределяемые этими качествами. 

Духовность - свойства души, со-
стоящие в преобладании духовных, 
нравственных и интеллектуальных ин-
тересов над материальными. 

Как видно, духовность и нравст-
венность неразрывно связаны между 
собой и не могут существовать от-
дельно друг от друга. Но в современ-
ном мире духовно-нравственное вос-
питание становится острой проблемой 
под знаком «805». 

То, что происходит вокруг нас, не 
может быть оценено иначе, как чрез-
вычайная ситуация. Небывалый рост 

жестокости, насилия, аморального по-
ведения. И все это видят наши дети. 
Хочется прокричать: «Остановитесь, 
осознайте, в каком бедственном поло-
жении пребывают современные дети!». 
Это как город без стен, он открыт для 
атак врагов. Мы должны стать этой 
стеной и оградить детей от негативного 
воздействия окружающей среды. 

Они с раннего возраста смотрят 
мультфильмы и ролики, где внешний 
вид героев не соответствует действи-
тельности, где присутствует перево-
площение, колдовство, подчинение чув-
ствам других, неуважение к личности 
другого, и постепенно начинают счи-
тать, что так и должно быть. Они игра-
ют в компьютерные игры, где попада-
ют в мир виртуальной действительно-
сти, и нередко путают его с настоящим. 
Дети видят полное неподчинение пра-
вилам, когда нормы поведения, о кото-
рых им так долго рассказывали в дет-
ском саду, полностью не соблюдаются 
взрослыми людьми на улице, а также в 
семье. Наши дети испытывают дефи-
цит правильного общения со взрослы-
ми, когда у родителей не хватает сил, а 
чаще - нет желания поговорить о том, 
как ребенок провел день и какие испы-
тывает проблемы. 

Процесс воспитания сложен и по-
лон риска. Поэтому изменяться прежде 
всего нужно самим. Быть трудолюби-
выми и терпеливыми в процессе воспи-
тания детей. Наша ответственность -
следить за тем, чтобы ребенок был ис-
полнителем. Если вы не дисциплини-
руете своего ребенка - вы не являетесь 
деятелем. Дисциплинирование - это не 
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то же самое, что и наказание, и важно 
понимать разницу. Это изменит нашу 
реакцию на поведение детей. Наказа-
ние заставляет человека страдать за то, 
что он сделал что-то не так. Дисципли-
нирование учит человека развивать на-
выки правильного поведения. Оно по-
могает стать успешным в жизни. Дис-
циплина создает необходимые ограни-
чения, помогает детям развить само-
контроль и устанавливает порядок в 
семье. Представьте мостик без перил 
через глубокую пропасть, и ребенок 
идет по нему. В любую минуту он мо-
жет упасть. Дисциплина и послуша-
ние - это как раз те перильца, которые 
не дают упасть в эту пропасть. 

Без дисциплины мы обрекаем детей 
на поражение. Итак, дети должны быть 
послушными и дисциплинированными, 
а мы, родители, терпеливыми и трудо-
любивыми, а также быть образцом во 
всех поступках, делах и мыслях. Ведь 
ребенок впитывает и плохое и хорошее. 
Разум его открыт, но нет понимания, 
как у взрослого. Однажды девочка из 
моей группы пришла без рукавичек. Я 
просто дала ей на прогулке свои пер-
чатки и совсем забыла об этом. Через 
неделю случилось так, что другой ребе-
нок пришел без рукавичек. И вдруг я 
заметила, что моя Вероника ходит в 
одной рукавичке, а другая на Варе. Де-
вочка запомнила мои действия, про-
явила милосердие и дала погреться сво-
ей подружке. 

Мы много говорим, что детей нужно 
любить, но, увы, этого мало, их нужно 
знать, а этому необходимо учиться. От-
мечу некоторые моменты, которые 
важно знать: 

- воспитывать сегодня, а не завтра; 
- воспитывать ежедневно, повсеме-

стно и настойчиво; 
- радоваться каждой минуте, про-

веденной в общении с ребенком. 
Говоря о духовно-нравственном во-

спитании, попробую начать с красоты 
и культуры. Но это не только этикет и 
хорошие манеры, это понятия более 
глубокие. Они связаны с внутренним 
миром человека, его мыслями и чувст-
вами. Еще древние греки говорили: 

«Глядя на прекрасное, человек стано-
вится лучше», поэтому необходимо, что-
бы ребенка окружала красота везде, где 
он находится. Это не сложно: букетик 
цветов, репродукция картины знаме-
нитого художника, красивое стихотво-
рение поэта, нежный рассказ писате-
ля и т. д. Черпайте красоту вокруг се-
бя - природа, произведения искусства, 
литература. Главное - вовремя произ-
нести призывное: «Смотри, какая кра-
сота!». Как часто и мы не можем в еже-
дневной суете остановиться, не даем 
себе возможность полюбоваться красо-
той момента. Утром я спешу на работу, 
деревья все в инее, просто сказка. Сама 
себе говорю: «Сейчас выйду с ребятами 
на прогулку, полюбуемся». А выйдя на 
прогулку, с сожалением замечаю, что 
сказка ушла, все осыпалось. Или каж-
дый год осенью говорю, что нужно съез-
дить в парк, полюбоваться осенними ли-
стьями, спокойно, без спешки. Пока со-
бираюсь, листья облетают. Научиться бы 
совершать усилие, так, чтобы фиксиро-
вать красоту в своем сознании и пра-
вильно направлять взгляд ребенка. 

Сегодня сложно воспитать детей 
целеустремленными. Почему? Потому, 
что всем нам не хватает веры в мечту, 
прекрасное будущее и сказку. Наши 
дети мечтают о реальных вещах, план-
шетах, развлечениях... Даже сказка про 
Деда Мороза уже неактуальна. К сча-
стью, среди моих воспитанников еще 
есть такие, кто мечтает о встрече с 
дельфином или о том, как будет защи-
щать белых тигров. 

В современном мире отрицаемая и 
забытая проблема - воспитание трудо-
любия. Мы перестали формировать у 
детей желание и умение трудиться. 
А ведь для правильно нравственно раз-
витого человека немаловажно умение 
ценить труд другого, прикладывать 
трудовое усилие, радоваться и получать 
удовольствие от полученных результа-
тов деятельности. Для дошкольника 
воздействие труда на нравственность 
является базисным образованием. 

Коллективизм, сотрудничество - вот 
еще одно условие воспитания нрав-
ственности и духовности. Любой та-
лант, самобытность и оригинальность 
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становятся значимыми для личности, 
если это важно еще для кого-то, если 
это востребовано другими людьми. За-
чем быть добрым, если эту доброту ни-
кому не покажешь, зачем быть ласко-
вым, внимательным, отзывчивым, если 
эти качества никем не востребованы? 
Каждое нравственное качество направ-
лено на другого человека. Понятие кол-
лективизма основано на эмоциональ-
ном общении, чувстве уверенности и 
защищенности, взаимовыручке и взаи-
моподдержке. В настоящее время вос-
питывается не коллективизм, а «деловое 
сотрудничество», которое не нуждается 
в излишних эмоциях и может способст-
вовать развитию негативных черт лич-
ности. 

И последнее, на что хотелось бы об-
ратить внимание, - это воспитание 
патриотизма, любви к Родине, толе-
рантного отношения к людям разных 
национальностей. Это привитие ма-

ленькому ребенку интереса и любви к 
песням, сказкам, традициям, истории 
своего отечества, своего народа. Одна-
ко нельзя замыкаться только на своей 
культуре, это обедняет человека. Нема-
ловажно проявлять интерес к культуре 
разных народов. А сказка - это просто 
кладезь для воспитания самых добрых, 
возвышенных чувств. Двое моих воспи-
танников ссорятся из-за игрушки так, 
что их трудно разнять. Я сажусь и по-
казываю целое представление - драма-
тизацию по сказке «Упрямая коза» - и 
проблема решается сама собой. 

Очень хочется, чтобы все взрослые 
люди задумались над тем, что никакой 
жизненный успех не может сравниться 
с семейным счастьем, когда родителям 
удается воспитать добрых и бла-
годарных детей, потому как любое ма-
териальное достижение недолговечно, а 
дети - это достояние, ценность которого 
вечна. 

Размышляя о проблемах духовно-нравственного воспитания, невольно обраща-
ешься мыслями к литературе, литературному чтению, воспитанию патриотиз-
ма, формированию гражданственности, и крайне редко, в данном аспекте, мы го-
ворим о преподавании отдельных учебных предметов в общеобразовательной ор-
ганизации, особенно о предметах технического профиля. Но, если вспомнить слова 
выдающихся ученых: 

«В математике есть своя красота, как в живописи и поэзии» (Н. Е. Жуковский); 
«Химия - правая рука физики, математика - ее глаза», «Математику уже за-

тем учить надо, что она ум в порядок приводит» (М. В. Ломоносов); 
«Математика - это язык, на котором говорят все точные науки», «Математи-

ке должно учить в школе еще с той целью, чтобы познания, здесь приобретаемые, 
были достаточными для обыкновенных потребностей в жизни» (Н. И. Лобачевский); 

«Величие человека - в его способности мыслить» (Б. Паскаль), 
то понимаешь: все, что окружает человека, является основой его воспитания. 

Важно, кто и с помощью чего участвует в таком процессе и как этот процесс 
осуществляется. 

Известный физик-теоретик, основатель научной школы, академик Академии 
наук СССР, лауреат Нобелевской премии по физике (1962 год), Лев Давидович Лан-
дау писал: «Грош цена вашей физике, если она застилает для вас все остальное -
шорох леса, краски заката, звон рифм». 

Этого не будет происходить, если обучение школьников по физико-
математическому профилю в общеобразовательном учреждении организовать, 
используя, например, интересный, позитивный опыт педагогического коллектива 
«Первой университетской гимназии имени академии В. В. Сороки» по реализации 
городской Концепции математического образования. 

О нем в доступной форме было рассказано на семинаре заместителей дирек-
торов муниципальных общеобразовательных организаций Великого Новгорода 
17 ноября 2015 года. 
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Редакции нашего журнала хочется познакомить читателей с некоторыми инно-
вационными находками, которые, на примере преподавания с/южных, иногда считае-
мых обывателями скучными, учебных предметов помогают педагогическим работни-
кам благотворно влиять на формирование духовно-нравственных ценностей юных нов-
городцев. 

Заместитель главного редактора журнала 
Рыбникова Наталья Павловна. 

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В МАО? «ПЕРВАЯ 9НИВЕРСИТЕТСКАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ АКАЦЕМИКА В. В. СОРОКИ» 

Быстрова Т. И., руководитель проекта, коорди-
натор физико-математического отделения МАОУ 
«Первая университетская гимназия имени акаде-
мика В. В. Сороки» 

Математическое образование являет-
ся неотъемлемой частью гуманитарного 
образования в широком понимании это-
го слова, существенным элементом фор-
мирования личности. 

Следует обратить внимание на то, 
что повышенный средний уровень мате-
матических знаний в обществе оказыва-
ет решающее воздействие на развитие 
научного творчества. Поэтому все воз-
растающую значимость приобретает 
развитие интереса учащихся к изучению 
математики. 

Анализ реализации Концепции поз-
воляет выделить те моменты, которые 
характеризуют состояние математиче-
ского образования в гимназии. 

В нашей гимназии открыты классы 
для одаренных детей, ориентированных 
на получение инженерных специальнос-
тей. В них реализуются программы уг-
лубленного изучения математики; пред-
профильного изучения математики и фи-
зики (пропедевтический курс); профиль-
ного изучения математики и физики, 
математики и экономики. 

В гимназическом компоненте уче-
бного плана физико-математического 
отделения курс физики и математики 
расширен элективными курсами: «Реше-
ние физических задач повышенной 
сложности», «Основы теории вероятно-
стей с элементами статистики». 

Организованы лабораторные и пра-
ктические занятия, на базе Новгород-

Школьный этап: 

ского государственного университета 
имени Ярослава Мудрого (далее - НовГУ) 
во время летней практики обучающихся 
10 классов. 

Организована летняя профильная 
смена для обучающихся гимназии по ма-
тематике «ЭРУДИТ». Это способствует вы-
явлению и развитию математических 
способностей, формированию математи-
ческой культуры, улучшению качества 
обучения и увеличению выбора гимнази-
стами технического направления. 

В 2014-2015 учебном году 20 вы-
пускников из 11фм класса сдавали ЕГЭ 
по физике: 3 результата из них - 98, 96 и 
94 баллов. Математику на профильном 
уровне сдавали 50 учащихся, максималь-
ный балл - 96; 3 выпускника сдавали ин-
форматику. В рамках дополнительного 
образования реализуются образователь-
ные программы, связанные с рассмотре-
нием избранных вопросов физики и ма-
тематики, занимательная математика, 
формальная логика, компьютерные тех-
нологии в экономике. 

В системе дополнительного образо-
вания по данным программам обучались 
253 школьника. Это позволяет показы-
вать хорошие результаты на школьном, 
муниципальном и региональном этапах 
Всероссийской олимпиады школьников 
по предметам физико-математического 
профиля: 

Предмет Общее количество Количество Количество 
учащихся победителей призеров 

1 Математика 84 5 4 
2 Физика 21 1 1 

Итого 105 6 5 
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Муниципальный этап: 

Предмет 

1 Математика 
2 Физика 
3 Информатика 
4 Экономика 

Итого 

Региональный этап: 

Общее количество 
учащихся 

Количество 
победителей 

Количество 
призеров 

О 1 
О 1 

14 

Предмет Общее количество Количество Количество 
учащихся победителей призеров 

1 Математика 1 1 0 
2 Физика 5 1 1 
3 Информатика 1 0 1 
4 Экономика 1 0 0 

Итого 8 2 2 

Организовано сетевое взаимодей-
ствие с ООО «ОКБ-ПЛАНЕТА», с НовГУ, 
с Московским физико-техническим ин-
ститутом. 

В сотрудничестве с преподавателя-
ми НовГУ во внеурочное время работа-
ет научное общество «Эврика». В рам-
ках занятий ребята готовят и защища-
ют научные проекты. 

Ряд практических занятий по фи-
зике ведут преподаватели НовГУ и ин-
женеры «ОКБ-ПЛАНЕТА». 

Сложившаяся система работы по-
зволяет нашим гимназистам принимать 
активное участие в конкурсном движе-
нии и занимать призовые места, на-
пример, в конкурсе по физике для уче-
ников старших классов НПО «Квант», 
инженерных соревнованиях, организо-
ванных Санкт-Петербургским государ-
ственным политехническим универси-
тетом. 

Подобное взаимодействие создает 
условия для профессиональной ориен-
тации и повышения конкурентоспособ-
ности выпускников гимназии при всту-
пительных испытаниях в учреждения 
высшего профессионального образова-
ния. 

Имеем положительный опыт обуче-
ния выпускников гимназии в высших 

учебных заведениях по целевым на-
правлениям от «ОКБ - Планета». 

С 2011 года налажены партнерские 
связи между «Первой университетской 
гимназией имени академика В. В. Со-
роки» и школой № 625 с углубленным 
изучением математики (г. Санкт-
Петербург), направленные на обмен 
опытом, повышение профессионально-
го мастерства педагогов. 

Коллективу гимназии предстоит 
решить еще много задач. Для создания 
условий по реализации Концепции ма-
тематического образования необходи-
мо: модернизировать инфраструктуру 
гимназии, создать прикладную лабора-
торию физико-технического профиля; 
приобрести комплекты для класса робо-
тотехники; обеспечить повышение ква-
лификации и педагогического мастер-
ства педагогов, работающих с обучаю-
щимися, проявившими интерес к 
предметам физико-математического 
цикла, вести постоянную работу по по-
иску партнеров проекта, расширению 
профориентационной работы, заключе-
нию договоров с предприятиями Вели-
кого Новгорода, обучению выпускников 
гимназии в высших учебных заведени-
ях по целевым направлениям предпри-
ятий города. 

Приглашаем к сотрудничеству! 

Примечание: фотографии к статье размещены на цветной вкладке. 
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ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ: 

ПРОФИЛАКТИКА АЛЛИКТИВНОГО ПОВЕЛЕНИЯ 
СРЕДИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

Степаненко Н. Ю., руководитель 
структурного подразделения «Шко-
ла здорового образа жизни» МАОУ 
ПКС «ИОМКР» 

Проблема сохранения здоровья детей в условиях современ-
ной школы уверенно лидирует среди других актуальнейших про-
блем в образовании. Все мы когда-то были детьми, ходили в 
школу и радовались каждому новому дню, который дарил нам 
массу открытий и впечатлений. Отличаются ли современные де-
ти от нас? Конечно, отличаются. Чем же? 

Раскованностью. Наши дети чувствуют себя свободно и не-
принужденно в поведении, в обращении с людьми. Поэтому мы 
не преподаем так, как раньше, а даем детям возможность вы-
сказаться, проявить себя. 

Информированностью. Наши дети лучше воспринимают 
информацию, у них быстрее реакция. Поэтому мы изменяем и 
расширяем содержание образования. 

Прагматичностью. Их мир заполнен материальными ценно-
стями. Поэтому мы уделяем особое внимание нравственному 
компоненту воспитания, формированию ценностей. 

Зависимостью. Они менее самостоятельны. Не умеют при-
нимать решения, делать выбор и выводы без помощи взрослых, 
считают, что в этом нет потребности. Они реже принимают са-
мостоятельные решения, за них все решают родители. Инфор-
мационно они взрослеют раньше, а социально - значительно 
позже. Поэтому понятие «социализация» регулярно упоминается 
в важнейших разделах ФГОС, как, впрочем, и во многих ключе-
вых образовательных документах наших дней. 

И, наконец, слабым здоровьем. Состояние здоровья школь-
ников России внушает вполне обоснованную тревогу и требует 
принятия срочных мер по охране и укреплению здоровья в про-
цессе обучения. Именно поэтому важнейшей составляющей ори-
ентиров нового поколения заявлены ценность человеческой 
жизни и ценность здоровья ребенка, выступающая условием его 
жизненного успеха. 

В связи с переходом на ФГОС нового поколения диапазон 
рассмотрения проблемы сбережения здоровья следует расши-
рить до его понимания в контексте социально-психологичес-
кого развития личности. 

Современные ученые выделили несколько видов здоровья: 
соматическое, физическое, психическое, нравственное, личност-
ное, эмоциональное. К перечисленным видам сегодня есть необ-
ходимость добавить социальный аспект. 

Социально здоровая личность активно реализует отноше-
ние к своему здоровью как к средству жизнеобеспечения, вы-
бора путей саморазвития в социуме, профессионального и 
жизненного самоопределения. 
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Социальное здоровье подразумевает 
социальное поведение человека, его со-
циальную активность, деятельное от-
ношение к миру. 

Социальное здоровье выпускника 
школы проявляется в способности неор-
динарно мыслить, активно действовать, 
принимать решения и нести за них ответ-
ственность, анализировать и прогнозиро-
вать ситуации, противодействовать нега-
тивным жизненным процессам. 

Ключевое слово, характеризующее 
психологическое здоровье, - это гармония 
человека как с самим собой, так и с ок-
ружающей средой: другими людьми, при-
родой. 

Психологическое здоровье - это: 
- здоровое развитие личности; 
- адекватная реакция человека на 

те или иные события; 
- здоровые мироощущение и миро-

восприятие. 
Однако социальное и психологиче-

ское нездоровье с каждым годом пора-
жает все больше детей и подростков. В 
последние десятилетия особенно остро 
встала проблема аддиктивного поведе-
ния молодежи. 

Аддиктивное поведение - одна из 
форм деструктивного (разрушительно-
го) поведения, стремление уйти от ре-
альности путем изменения своего пси-
хического состояния приемом некото-
рых веществ или постоянной фиксаци-
ей внимания на определенных предме-
тах или активностях (видах деятельно-
сти), сопровождающихся развитием 
интенсивных эмоций. 

Тревогу вызывают формирование но-
вых видов зависимостей, таких как ком-
пьютерная, интернет-зависимость, рели-
гиозная, зависимость от рискованных ви-
дов спорта и др., в том числе при участии 
СМИ; а также недостаточная компетент-
ность родителей и педагогов в предупре-
ждении аддиктивного поведения детей и 
подростков. Кроме того, отсутствие спе-
циальных знаний и навыков здорового 
образа жизни, а также своевременных 
социально адаптивных стратегий поведе-
ния у взрослой части населения - родите-
лей, педагогов - часто не позволяет им 
оказывать результативное воспитательное 

действие, психологическую и социальную 
поддержку ребенку. 

Молодежь - это будущее России. 
Именно она займет со временем ведущие 
позиции в экономической, политической, 
социальной и духовной сферах общества. 
К проблеме предупреждения и преодоле-
ния аддиктивного поведения сегодня 
подключились специалисты целого ряда 
организаций - как медицинских, так и 
образовательных. Разработаны опреде-
ленные социальные и педагогические 
проекты профилактики зависимого пове-
дения, в том числе проект «Школа здоро-
вого образа жизни», который успешно ре-
ализуется в образовательных организаци-
ях Великого Новгорода уже на протяже-
нии 10 лет. 

Преобразования, изменения, проис-
ходящие в последнее время в мире, в 
стране, в обществе, требования, предъяв-
ляемые современной жизнью к человеку, 
приводят к изменению взгляда на обра-
зование. 

В основе ФГОСов - девиз «Образо-
вание для жизни, образование через 
всю жизнь». Желательным результатом 
образования на современном этапе яв-
ляется функционально грамотная лич-
ность - человек самостоятельный, по-
знающий и умеющий жить среди лю-
дей. Другими словами, процесс обуче-
ния должен быть направлен на подго-
товку обучающихся к реальной жизни, 
к готовности занять активную пози-
цию, способных к успешной социали-
зации в обществе, имеющих потреб-
ность и способность к непрерывному 
самообразованию, умеющих использо-
вать свои внутренние ресурсы. 

Роль образовательной организации 
в решении задач по сохранению соци-
ального и психологического здоровья 
детей и подростков является ведущей, 
так как именно в детском саду, школе 
они осваивают модели социально при-
емлемого и социально одобряемого по-
ведения. Но решение задач профилак-
тики аддиктивного поведения несо-
вершеннолетних нельзя оставлять толь-
ко образовательной организации. По-
этому для системы образования Вели-
кого Новгорода важной задачей остает-
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ся укрепление и расширение межве-
домственного взаимодействия с целью 
повышения эффективности профилак-
тической работы с детьми и молоде-
жью. Образовательным организациям, 
учреждениям здравоохранения, СМИ 
Великого Новгорода необходимо про-
должать работу по формированию и раз-
витию профилактических психолого-
педагогических компетенций участников 
образовательного процесса, полнее ис-
пользовать свои возможности по привле-

чению родителей, детей, педагогов к 
взаимодействию и решению проблемы 
аддиктивного проведения. 

Основной путь к здоровью - воспита-
ние культуры здоровья, формирование 
убежденности ребенка в том, что нет дру-
гого правильного образа жизни, кроме 
здорового. Задача системы образования -
добиться, чтобы здоровый образ жизни 
стал основой мировоззрения нового вре-
мени. 
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2. Ананьев, В. А. Практикум по психологии здоровья [Текст] / В. А. Ананьев. - СПб., 

2007. 
3. Личность, семья, школа [Текст] // Проблемы социализации учащихся / Под ред. 

С. Г. Вершловского. СПб., 1996. 
4. Мкртычан, Г. А. Психолого-педагогическая экспертиза в образовании [Текст] / 

Г. А. Мкртычан. - Н. Новгород, 2001. 
5. Паттурина, Н. П. Глубинная событийность как фактор личностного и духовного 

роста [Текст] / Н. П. Паттурина / / Психологические проблемы самореализации лично-
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10. Слободчиков, В. И. Антропологический подход к решению психологического 
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МНЕ СТЫДНО ЗА СВОЕГО РЕБЕНКА, ИЛИ КТО ОНИ - ТР9ЦНЫЕ ПОДРОСТКИ 

Они могут вызывающе себя вести и 
грубить, игнорируют чувства близких, у 
них проблемы с учебой, они употребля-
ют алкоголь и наркотики, вступают в 
половые связи, они могут «доводить» 
близких и не собираются прислуши-
ваться к вашему мнению, и что самое 
главное - они не собираются раскаи-
ваться! Родители ведут многочасовые 

Тосунова Э. С., педагог-психолог струк-
турного подразделения «Школа здорового 
образа жизни»МАОУПКС «ИОМКР» 

Дети - зеркало наших ошибок. 
В. Сатир, основательница системной 
семейной психотерапии 

бесполезные и нравоучительные беседы, 
спортклубы напрасно стараются при-
влечь их к культуре здоровья, кружки 
их мало интересуют. У них на все есть 
свое мнение, и для них совершенно не-
важно, что они не могут подтвердить, 
аргументировать или доказать его. Они 
признают только свои желания; если 
они и раскаиваются - то только затем, 
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чтобы получить от вас выгоду и затем 
обмануть ваши ожидания. Они - это 
трудные подростки. Интересно, а кто 
же и кем управляет: родители - ими, 
или же они родителями, последний до-
вод кажется пугающе верным. Но, не-
смотря на все это, они всего лишь 
обычные дети, которые остро нуждают-
ся в вашем внимании, заботе и любви, 
но в правильных пропорциях, где есть 
рамки, ограничения и ответственное 
поведение самих взрослых и родителей. 

Почему они становятся «трудными»? 
Как из вчера еще милых, таких смешных 
и забавных детей возникают эти «ужас-
ные» трудные дети? Как себя вести и что 
делать родителям, если вчера любимый 
ребенок сегодня стал необъяснимо «труд-
ным»? 

Трудный ребенок - это ребенок, 
чьи родители, не подозревая об этом, 
допустили множество стратегических и 
тактических ошибок в его воспитании. 

Когда дети становятся трудны-
ми? 

1. Требования родителей не соответ-
ствуют их возрасту: родители слишком 
многое позволяют, но мало требуют, или 
слишком мало позволяют, но много тре-
буют. 

2. Отношение родителей к детям не-
адекватны их возрасту: родители мнят 
ребенка младше, чем он есть на самом 
деле, и общаются с ним как с малень-
ким или же рассматривают ребенка как 
взрослого и общаются с ним с детства 
как со взрослым человеком, уже имею-
щим жизненный опыт. 

3. Родители часто заявляют ребенку, 
что все, что он «из себя представляет» и 
что имеет, принадлежит на самом деле 
им, родителям; психологически лишая 
тем самым ребенка права на собствен-
ную жизнь, личность, чувства и дости-
жения. 

4. Родители занимаются «обеспече-
нием» материальных потребностей ре-
бенка, не устанавливая с ним душев-
ный контакт и теплые, дружеские от-
ношения, наполненные взаимным ин-
тересом. 

5. Часто родители стремятся вырас-
тить из ребенка «идеального себя», что-
бы он стал таким, какими «они сами 
хотели, но не смогли стать»; подменяют 
любовь к реальному ребенку любовью к 

его идеальному «образу» в их сознании. 
Для ребенка нет ничего трагичнее та-
кой подмены. 

б. Родители непоследовательны в 
воспитании: правила в семье есть, но 
родители непоследовательны в их при-
менении: могут применить, а могут и 
нет, а если наказание следует за про-
ступок, то родители тут же просят про-
щения, ласкают и дарят подарки. 
В семье могут существовать несколько 
противоречивых наборов правил вос-
питания - один мамин, другой папин, 
бабушкин и т. д., и они не согласованы 
друг с другом. И самый распространен-
ный метод: в семье вообще нет четких 
правил, за что ребенка накажут, а за 
что поощрят; все определяется «свобод-
ной прихотью» родителя. 

Зачем они это делают? 
Чтобы получить недостающее им 

внимание родителей. Неважно, поло-
жительное или отрицательное, в случае, 
если в детстве приучили их к избыточ-
ным дозам этого внимания и у ребенка 
в силу инфантилизма возникла невро-
тическая («бесконечней») потребность в 
любви, или, как часто бывает в наше 
сложное время, в силу занятости роди-
телей или каких-либо других причин 
они не дополучили этого внимания. По-
этому дети как умеют пытаются отсто-
ять свое право быть самостоятельной, 
отдельной от родителей личностью, са-
моутвердиться и заставить взрослых 
уважать себя. 

В результате чего дети становят-
ся трудными? 

Родители противоречивы или непо-
следовательны в принципах воспита-
ния ребенка. Они все свободное время 
и силы посвящают ребенку, он является 
«краеугольным камнем» для семьи, 
смыслом существования и единствен-
ным «светом в окошке». Или же, не 
зная, как справиться с ребенком, роди-
тели придерживаются спартанского 
метода воспитания (чувства и эмоции 
не проявляются открыто), в семье ца-
рят «прохладно-вежливые» отношения. 
Если в семье между родителями преоб-
ладают явное или скрытое непонима-
ние, конфликты, взаимное неудоволь-
ствие и т. д., все это будет неосознанно 
перенесено на ребенка. 

МЕНТОР 3' 2015 87 



Формируем здоровый образ жизни 

Почему дети становятся трудны-
ми? 

Воспитывая детей, родители нару-
шают главные правила и принципы 
воспитания. Зачастую родители пре-
небрегают воспитанием как таковым, а 
только содержат и кормят ребенка, на-
деясь, что его воспитает детский сад, 
школа, улица, жизнь, государст-
во и т. д. В семье с несколькими детьми 
родители используют разные принципы 
в воспитании и отношениях со стар-
шими и младшими. 

После каких действий взрослых 
дети становятся трудными? 

Самой тяжелой ситуацией для каж-
дого ребенка является та, когда родите-
ли выбирают ребенка в качестве «буфе-
ра», пытаясь манипулировать чувства-
ми детей, втягивая их во внутрисемей-
ные неурядицы (развод родителей и т. 
д.). А если ребенок растет в «одинокой» 
семье: «только с мамой», «только с па-
пой», «только с бабушкой», то ему слож-
но усвоить полоролевые модели, он не 
видит отношений между полами. 

Как ответить на вопрос: «мне 
стыдно за своего ребенка?»? 

Существуют четкие законы матема-
тики, химии, медицины, биологии, и 
все стараются их соблюдать. Но все за-
бывают, что есть такие же четкие зако-
ны психологии и законы воспитания. 
Можно эти законы отрицать, можно 
сколько угодно доказывать собствен-
ную правоту. Но если родители их на-
рушают - то возникает проблема под 
названием «трудный ребенок» и факт 

остается фактом: наши дети - зеркало 
наших ошибок. И тогда вопрос стано-
вится ответом «взрослого» родителя, от-
ветственного за свои принятые реше-
ния; мне стыдно не за ребенка, мне 
стыдно за себя, и вот с этого момента и 
начинается путь к пониманию себя и 
своего ребенка. Родитель не только обя-
зан осознать свои упущения в воспита-
нии, но и понять, что любая восстано-
вительная или исправительная терапия 
с детьми невозможна без их активного 
участия. Да, меняться трудно, пробле-
матично, но меняться необходимо. И 
ребенку, и родителям. Родители чаще 
всего не хотят менять ни своих привы-
чек, ни своего мнения, ни стиля пове-
дения, но требуют изменений от ребен-
ка. Игнорирование причин стиля ваше-
го поведения по отношению к вашему 
ребенку не может привести к решению 
проблем его нестандартного поведения. 
Если вы пришли к специалисту, вы сде-
лали только первый шаг, и самая боль-
шая работа предстоит с вами, а не 
детьми потому, что поступки детей -
это последствия ваших упущений. Вы, 
как родители, должны принять это, 
только тогда это будет маленький, но 
результат на пути к восстановлению 
вашего душевного равновесия и приня-
тия вашего ребенка как абсолютно не-
зависимой личности. Совместные уси-
лия при активном содействии специа-
листов приводят к изменению ситуа-
ции, разрешению проблем, налажива-
нию живого, душевного и искреннего 
общения внутри семьи. 

Советуем прочитать: 
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Издательство «Класс 2»., 2006. 
2. Козлов, Н. И. Книга для тех, кому нравиться жить, или Психология личностного 

роста [Текст] / Н. И. Козлов. - М.: АСТ: Астрель: Ермак, 2004. 
3. Кононова, В. Что заставляет нас лгать? [Текст]/ В. Кононова // Ай, болит! - 2007. 
4. Курбатов, А. Говорите тише, или Укрощение гнева [Текст] / А. Курбатов / / Ай, болит! -

2007. 
5. Раттер, М. Помощь трудным детям. [Текст] / М. Раттер // Пер с англ. - М., 2004. 
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ЭТРО НАЧИНАЕТСЯ С БЛОКНОТА 

Виноградова А. Б., учитель русского языка и 
литературы МАОУ «Первая университетская 
гимназия имени академика В. В. Сороки» 

Согласитесь, довольно странное на-
звание для статьи, помещенной в номер о 
нравственных ценностях и о детстве 
третьего тысячелетия. Действительно, мо-
жет показаться, что автор не отдает себе 
отчета, о чем пишет. Поэтому считаю це-
лесообразным перейти непосредственно к 
делу и посвятить читателей в свой замы-
сел. Разложу идею по «полочкам». 

Думай и записывай 
В наш век информации так трудно 

за всем уследить и все запомнить, что 
человек подчас испытывает ощущение 
избыточности полученных им новостей 
и неумение успеть сделать все в задан-
ный срок. С такой проблемой столкну-
лась и я и решила разобраться, как облег-
чить жизнь и выйти из замкнутого круга 
суеты. 

Своим опытом я поделилась с уче-
никами, поскольку важно научить их 
быть собранными и организованными. 

В начале урока я прошу их послу-
шать тишину и собраться с мыслями. 
Спокойствие является залогом хорошей, 
плодотворной работы. Причем актив-
ность и спокойствие, отсутствие сует-
ливости прекрасно гармонируют, если 
подойти к делу грамотно. Они - непре-
менные условия работы думающего че-
ловека, человека, желающего достиг-
нуть успеха. 

Когда внимание детей направлено в 
нужное русло, я предлагаю им записать 
домашнее задание. Банальное действие? 
Возможно. Но при этом оно не теряет 
своей действенности. Я заметила, что за-
дание, записанное в самом начале урока, 
бывает лучше и прилежнее сделано, не-
жели записанное в конце урока в спешке 
и суете. Мысли учеников направлены 
именно на усвоение новой информации, а 
не на то, чем можно заняться на переме-
не. Поэтому сразу же после звонка отпус-
каю детей отдыхать, ведь их внимание 
уже рассеялось и они имеют право на 
личное время. 

Итак, я прошу их что-то записать, 
думая только о том, что они пишут не 
отвлекаясь. В работе всегда важна соб-
ранность. 

Обязательным условием является об-
ращение к записям в домашней обста-
новке. 

Познай себя 
Для этого есть разные способы. На-

пример, через общение с разными людь-
ми и через разговор наедине с самим со-
бой. 

Совместная деятельность открывает 
новые грани не только для тех, с кем ты 
работаешь, но и для самого себя. Подчас 
можно сделать немало открытий о себе. 

Наедине с самим собой можно так-
же открыть несколько Америк в лаби-
ринтах своей души. Поэтому я предла-
гаю детям записывать свои новые мыс-
ли и рассуждения в дневник. 

Мысли теряют хаотичность, человек 
начинает лучше понимать себя, опреде-
ляет, что для него действительно перво-
степенно, на чем лучше сделать акцент, 
а что может подождать. 

Итак, для самопознания важна фик-
сация мыслей. 

Человек толпы или человек в тол-
пе? 

Так легко перевоплотиться из чело-
века в толпе в человека толпы. Так про-
сто потерять себя. И именно поэтому 
важно сберечь свое «я». 

Думающий, анализирующий и запи-
сывающий свои наблюдения человек ско-
рее останется самим собой, нежели слепо 
следующий за толпой. Можно быть ча-
стью чего-то, но оставаться индивидуаль-
ностью. И сколько полезных для человече-
ства мыслей можно было бы воплотить, 
будь они записаны. 

Итак, свое утро я начинаю с озна-
комления с намеченными в блокноте 
делами и с записи свежих мыслей. И 
кто знает, быть может, кому-то они 
принесут пользу. 
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Ш Ш Ш Д Н Е Е В Ш Н Ф Е Г О й 
Новый 2016 год по восточному календарю - год Огненной Красной Обезьяны. 

Обезьяна - умная, непоседливая, любопытная, довольно эксцентричная, любит эпа-
тировать и быть в центре внимания, а также играть на публику. Но ее еще с древ-
них времен считали символом проницательности, мудрости, бережливости и не-
обыкновенной расчетливости. 

Стихия 2016 года - огонь, а это значит, что основные характеристики года -
динамизм, обновление, возрождение, рост, устремление вверх, яркость, теплота и 
энергия. 

Дарить на Новый год можно что пожелаете, но главное - подарок должен доста-
вить удовольствие и радость родным, близким. Это может быть футболка с симво-
лом года, брелок, кружка, магнитик, свеча, мягкая игрушка. Но обязательно надо 
подарить талисман этого года - это статуэтка или фигурка обезьянки. Такой талис-
ман ваших домочадцев будет оберегать в течение всего этого периода. 

Так как обезьяны любят красивую жизнь и вкусную натуральную пищу, то на-
крывать и сервировать новогодний стол надо творчески и необычно, а приготов-
ленные блюда должны отличаться удивительной формой и своеобразным вкусом. 
Красиво сервированный стол и приготовленные с любовью разнообразные блюда -
вот символ счастья и удачи на весь грядущий год. 

Совсем не обязательно обставлять стол дорого и пышно. Ведь главное - создать 
присутствующим радостную атмосферу, уютную и комфортную. 

Обезьяна любит натуральность, поэтому изюминкой новогоднего стола будет 
большое количество нежирных и нежных закусок и салатов из свежих продуктов, 
украшенных зеленью. На столе должно быть ее побольше. Праздничное меню может 
быть самым разнообразным - это мясо, яйца фаршированные или рыба. Так как 
наша обезьянка - любительница эффектно украшенного вкусного десерта (извест-
ная сладкоежка), не лишними на столе окажутся фрукты (особенно бананы), овощи 
и выпечка. Позаботьтесь о наличии качественного вина на столах. А вот с крепки-
ми алкогольными напитками усердствовать не стоит - обезьяна не любит пьяных. 

Наступающий 2016 год в повседневной обычной жизни - это прекрасное время 
для ухаживаний, любви и скандалов. Это год расцвета моды, музыки и искусства. 
Перемены этого года, как обычно, внезапны и судьбоносны, но всегда будет ощу-
щаться расчетливость и напористость Обезьяны, помогая принимать, может, и не-
ожиданные, но правильные решения. Предсказания прорицателей сводятся к тому, 
что наступающий 2016 год для большинства людей будет связан с возможностью 
карьерного роста, продвижением по службе и успехами во всех делах, ведь стихия 
«огонь» по сути своей - колоссальная жизненно важная энергия, стремящаяся 
вверх. 

Люди, рожденные под знаком Обезьяны, оригинальные и изобретательные, 
очень быстро способны справиться с любой проблемой, решительные и непре-
клонные, хотя не лишены гибкости и дипломатичности. И бывают у них паде-
ния и взлеты, но они вновь с завидным упорством поднимаются на ноги, смело 
продолжая идти вперед к заветной цели. 

Обезьяна дальновидна и хитра в финансовых вопросах, она умеет выгодно 
вкладывать деньги. Восточный гороскоп рекомендует стараться делать свои дела 
взвешенно, не сорить деньгами, а, наоборот, стараться их приумножать. И тогда 
все финансовые дела дадут в 2016 году только положительный эффект. 

Если в новый год войти с ясным умом, здравомыслием и светлыми помыс-
лами, тогда это животное восточного календаря обещает не создавать серьез-
ных препятствий, а наоборот, поможет обрести вам мудрость и создать благо-
приятные условия для всего нового в вашей дальнейшей жизни. Авторитет, 
жизненно верные шаги и неизменный успех будут вам гарантированы. Тот, кто 
взвешенно и осмотрительно будет принимать верные судьбоносные решения, 
кто работать будет в сферах, связанных с умственной и творческой деятельно-
стью, кто владеть будет аналитикой, окажется на вершине пика карьеры. 
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