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Тема очередного журнала «Ментор» – «Сотрудниче-

ство семьи и школы: традиции и инновации». 
Семья – это то место, с которого все начинается 

в нашей жизни: рождение, воспитание, передача тра-
диций и ценностей, обучение морали и нравственным 
принципам, в соответствии с которыми нужно жить. 
Семья ассоциируется в первую очередь с родителями. 
Именно они играют главную роль в жизни каждого ре-
бенка, дают путевку в светлое будущее, воспитыва-
ют доброту, человечность, тактичность. От того, 
какие люди окружают ребенка, напрямую зависит его 
дальнейшая жизнь в обществе. 

Переступая порог образовательного учреждения, 
ребенок попадает в новый, незнакомый ему ранее мир. 
Всем хорошо известно, что семья и детский сад, а за-
тем школа составляют для ребенка на определенном 
этапе основную воспитательно-образовательную сре-
ду – образовательное пространство, по-своему переда-
ют ребенку социальный опыт. Но только в сочетании 
друг с другом они создают оптимальные условия для 
вхождения маленького человека в большой мир.  

В современной науке высказывается мысль, что 
традиции и инновации, традиция и современность 
взаимосвязаны и взаимообусловлены. Многие тради-
ционные формы работы с семьей, которые раньше 
рассматривались как устойчивые и неизменные, су-
ществуют бок о бок с современными формами рабо-
ты, видоизменяются, выступая в качестве проводни-
ка современности. 

Любая традиция – это бывшая инновация, и любая 
инновация в потенциале – будущая традиция. 

Организация работы с семьей – это длительный 
процесс и очень кропотливый труд, не имеющий гото-
вых технологий и рецептов. Вспоминая и учитывая в 
работе давно забытые традиции, мы открываем но-
вые формы взаимодействия с родителями, которые и 
помогают нам достигать высоких результатов в вос-
питании и обучении наших детей. Успех и результат 
сотрудничества зависит от желания, инициативы и 
творческого начала не только коллектива педагогов, но 
и коллектива родителей, готовых прислушиваться, до-
веряться и двигаться в одном направлении с нами.  

Только в этом случае возможно создание условий, 
помогающих раскрытию талантов и способностей 
ребенка, только тогда он будет расти здоровым, сча-
стливым и умным! 

В канун Нового года примите наши поздравления. 
Мы желаем, чтобы в 2019 году ваша деятельность 
строилась на принципах сотрудничества и взаимопо-
мощи! 

 
Редакционная коллегия журнала 
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Сотрудничество семьи и детского сада: 
опыт работы педагогов 

 

Тугарова Н. С., Киселева Н. К., 
воспитатели МАДОУ «Детский 
сад № 83» 
 

Семья для ребенка является главным институтом социали-
зации, где формируется: первый социально-нравственный 
опыт, устанавливается уровень эмоционального и социального 
развития личности ребенка. В наше время семья испытывает 
серьезные преобразования. У родителей снижается воспита-
тельный потенциал, изменяется роль родителей в процессе 
первичной социализации ребенка, а также по многим причи-
нам происходит отстранение родителей от ответственности за 
своего ребенка. Для того, чтобы изменить ситуацию, дошко-
льному образовательному учреждению необходимо тесно со-
трудничать и взаимодействовать с родителями и детьми. 

Что же такое «сотрудничество»? Это тип взаимоотно-
шений людей между собой в процессе деятельности, ха-
рактеризующийся согласованностью, слаженностью мне-
ний и действий. Именно такими должны быть отношения 
между детьми и воспитателем в учебно-воспитательном 
процессе [1]. 

В ст. 18 Закона «Об образовании в РФ» отражено, что 
семейное воспитание является ведущим на современном 
этапе. «Родители являются первыми педагогами, они обя-
заны заложить основы физического, нравственного, ин-
теллектуального, личностного развития ребенка». 

С введением Федерального государственного образова-
тельного стандарта дошкольного образования (ФГОС) пе-
дагоги дошкольной организации стали активнее вовлекать 
родителей в образовательный процесс.  

В соответствии с ФГОС детский сад обязан: 
– информировать родителей (законных представите-

лей) и общественность относительно целей дошкольного 
образования, общих для всего образовательного простран-
ства Российской Федерации, а также о Программе, и не 
только семье, но и всем заинтересованным лицам, вовле-
ченным в образовательную деятельность; 

– обеспечить открытость дошкольного образования; 
– создавать условия для участия родителей (законных 

представителей) в образовательной деятельности; 
– поддерживать родителей (законных представителей) 

в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья; 
– обеспечить вовлечение семей непосредственно в об-

разовательную деятельность, в том числе посредством соз-
дания образовательных проектов совместно с семьей на 
основе выявления потребностей и поддержки образова-
тельных инициатив семьи;  

– создавать условия для взрослых по поиску, использо-
ванию материалов, обеспечивающих реализацию Про-
граммы, в том числе в информационной среде, а также 
для обсуждения с родителями (законными представителя-
ми) детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 
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Но, к сожалению, не все родители 

активно и с желанием включаются в 
эту работу. А для дошкольника важ-

но, чтобы семья взаимодействовала с 
дошкольной организацией. Поэтому 

педагоги пытаются найти новые, ин-
тересные для родителей и детей 

формы совместной работы. Наш дет-
ский сад проводит планомерную це-

ленаправленную работу с родителя-
ми, в ходе которой решаются сле-
дующие приоритетные задачи: 

– установление партнерских от-
ношений с семьей каждого воспи-

танника; 
– объединение усилий для разви-

тия и воспитания детей; 
– создание атмосферы взаимопо-

нимания, общности интересов, эмо-
циональной взаимоподдержки; 

– активизация и обогащение вос-
питательных умений родителей. 

Чтобы ребенок становился более 
уверенным в себе, более активным, 

проявлял собственную инициативу и 
творчество, родители малыша совме-

стно с другими участниками образо-
вательного процесса должны участ-

вовать в изготовлении поделок, ор-
ганизации образовательных момен-

тов, конкурсах, викторинах. 
Мы в своей работе с родителями 

активно используем как традицион-
ные (коллективные родительские со-

брания, индивидуальные консульта-
ции, беседы, наглядные папки-

передвижки, стенды, ширмы, вы-
ставки, фото, дни открытых дверей), 

так и нетрадиционные формы:  
1) анкетирование родителей с це-

лью выявления особенностей дошко-
льника (в процессе анкетирования мы 

стараемся выявить не только то, как 
видят и воспринимают ребенка роди-

тели, но и как сам себя ребенок видит, 
личный взгляд ребенка на себя); 

2) организация праздников, выс-
тавок, где родители являются актив-

ными участниками мероприятия; 
3) во время проведения круглого 

стола, тренингов, практикумов тему 
определяют сами родители; мы пы-

таемся решить сложные ситуации, ко-

торые возникают в процессе нашей 
образовательной и другой деятельнос-

ти, делимся интересными фактами, 
родители рассказывают нам про сво-

их детей, какие они дома, а мы рас-
сказываем родителям про их детей, 

что интересного происходит с ними в 
детском саду; 

4) в процессе работы над про-
ектом мы совместно с детьми ста-
раемся активно вовлечь родителей в 

работу над ним, с этой целью мы вы-
носим в приемную «паутинку», роди-

тели могут ознакомиться с обра-
зовательными инициативами педаго-

гов, специалистов ДОУ и внести свои 
предложения, тем самым обеспечив 

свой вклад в реализацию интересного 
проекта. 

Когда мы планируем проведение 
родительского собрания, мы стара-

емся провести его в такой форме, 
чтобы родители могли как можно 

интересно, увлекательно, с огромной 
пользой провести это время. 

На одном из родительских собра-
ний мы предложили родителям по-

бывать в роли своих детей. Попробо-
вать сделать выбор и поработать в 

четырех центрах: математики, раз-
вития речи, изобразительной дея-

тельности (ИЗО), социализации.  
Это делается для того, чтобы роди-

тели понимали новые стандарты рабо-
ты ДОУ. К сожалению, среди родите-

лей часто складывается мнение, что в 
саду с детьми не занимаются, только 

играют. Задачей данного родительско-
го собрания является желание педаго-

гов показать родителям, что занятия с 
детьми проходят хоть и в игровой фо-

рме, тем не менее детям предоставля-
ется выбор образовательной своей дея-

тельности, который помогает форми-
ровать у ребенка самостоятельность, 

целеустремленность, творчество и по-
зволяет всесторонние его развивать. 

Предлагаем конспект родитель-
ского собрания на тему: «Толерант-

ное отношение к окружающим нас 
людям» (см. с. 5–6). 
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В ходе данного собрания родите-
ли, как и ежедневно их дети, отме-
тили свой выбор ленточкой, привя-
занной к цветку с названием центра. 
После проведения этой интересной 
деятельности родители сели в круг и 
поделились впечатлениями: что им 
особенно понравилось, что хотелось 
бы сделать иначе, как изменилось их 
отношение к самим себе, какие но-
вые знания и умения они приобрели, 
где они им пригодятся.  

Родители, которые играли в игру 
«Слепой и поводырь», рассказали, что 
им трудно и практически невозмож-
но было пройти сложный путь между 
конусами в одиночку и насколько 
легче они прошли его с «поводырем». 
В центре ИЗО родителям нелегко бы-
ло рисовать, надев на себя очки с ог-
раниченной видимостью. С матема-
тикой родители справились быстро, 

так как знают счет до 10 и умеют 
считать. Родителям не составило 
труда сочинить рассказ по картинке, 
так как они имеют богатый словар-
ный запас слов. Вместе с тем, они 
постарались подобрать как можно 
больше слов и обращений, которые 
выражают доброту, заботу, уваже-
ние, желание помочь пожилой ба-
бушке. Родители отметили, что, не-
смотря на игровую форму организа-
ции деятельности, они узнали много 
нового. Родители выразили уверен-
ность в том, что теперь лучше знают, 
как общаться со своим ребенком, 
как его воспитывать и понимать. И в 
заключение собрания родители вы-
разили желание, чтобы как можно 
больше собраний проходило именно 
в такой интересной, активной, по-
знавательной форме. А это – самая 
лучшая оценка работы педагогов! 

 
Конспект родительского собрания 

«Толерантное отношение к окружающим нас людям» 
 

Цель: сформировать у родителей понимание важности развития в их де-
тях толерантного отношения к окружающим людям. 

Задачи: 
- повысить ответственность родителей за воспитание у детей таких нрав-

ственных качеств, как: доброта, верность, сочувствие, благородство, готов-
ность прийти на помощь, толерантность; 

- развивать осознанность педагогического воздействия родителей на 
детей в процессе повседневного общения. 

 
План собрания 

 

1. Показ презентации «Как помочь родителям воспитать в детях толерант-
ность». 

2. Объяснение задач работы в центрах активности, по их желанию и 
интересу. 

3. Непосредственная работа в центрах. 
 

Ход собрания  
 

– Добрый вечер, уважаемые родители! Сегодня мы хотим пригласить Вас в 
интересный мир детской жизни, предлагаем вам немного побыть детьми и, 
может быть, посмотреть на них немножко другими глазами, постараться 
лучше понять своих малышей. Сегодня мы с вами постараемся понять, как 
воспитывать в своих детях толерантное отношение к окружающим людям. 

Воспитание толерантности у детей перестало быть просто веянием моды. 
Сегодня мы больше, чем когда-либо, общаемся с представителями других 
культур, народностей и религий. И наша успешность зависит от уважения к 
особенностям других людей и умения сотрудничать и находить объе-
диняющие вещи. 

http://www.uaua.info/ot-3-do-6/psihologiya-i-vospitanie-ot-3-do-6/news-45983-vospityvaem-tolerantnogo-rebenka-kak-obyasnit-v-chem-osobennost-detey-s-dtsp/
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Толерантность – это сигнал того, что человек открыт к новым возмож-
ностям в различных аспектах жизни. И умение доброжелательно взаимо-
действовать с абсолютно разными людьми ребенок должен получать именно 
от родителей. Как и другие качества, развивать толерантность у детей нужно 
очень искусно. Еще до того, как ребенок научится говорить, он внимательно 
следит – и подражает – родителям. Родители, которые демонстрируют толе-
рантность в своей повседневной жизни, посылают мощный сигнал. В ре-
зультате, их дети учатся ценить различия.  

Показ презентации «Как помочь родителям воспитать в детях толе-
рантность». 

– Приглашаем вас, уважаемые родители, поучаствовать в работе наших 
«центров активности», выберите то, чем бы хотели сейчас заняться, что вам 
наиболее интересно. А мы кратко представим, что же приготовили для вас 
сегодня в центрах. 

Центр математики. Здесь приготовлены разрезные картинки детей, 
которые одеты в разные национальные костюмы, имеют различный цвет 
кожи, каждая часть картинки пронумерована, и нужно собрать от 1–10. 

Центр развития речи. Мы предлагаем вам составить рассказ по картине, 
где мальчик переводит бабушку через дорогу. Задание выполнить всей вашей 
группой, сделав особый акцент на необходимости помогать слабым и 
пожилым людям. 

Центр ИЗО. Предлагаем родителям заранее в приготовленных очках с 
широкими полосками и узким просветом, в условиях ограниченного зрения,  
нарисовать солнце. 

Центр социализации. Давайте поиграем в игру «Слепой и поводырь». 
С завязанными глазами вы должны пройти по дорожке и не задеть конусы, а 
затем с поводырем пройти этот же путь. 

 
Литература 

1. Безрукова, В. С. Основы духовной культуры (энциклопедический сло-
варь педагога) [Текст] / В. С. Безрукова. – Екатеринбург, 2000. 

2. Сухомлинский, В. А. О воспитании [Текст] / В. А. Сухомлинский. – М., 
1985. 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации. 

4. Федеральный образовательный стандарт дошкольного образования. 
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Родители часто путают понятия «воспитание» и «образование» и ду-
мают, что они дали ребенку воспитание, когда они заставили его изу-
чить столько-то предметов. Отсюда столь частое разочарование роди-
телей в своих детях в последующие годы.  

А. Г. Рубинштейн 
 

Ваше собственное поведение – самая решающая вещь. Не думайте, 
что вы воспитываете ребенка только тогда, когда с ним разговаривае-
те, или поучаете его, или приказываете ему. Вы воспитываете его в 
каждый момент вашей жизни, даже тогда, когда вас нет дома.   

А. С. Макаренко 
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Взаимодействие семьи и детского сада  
посредством проектной деятельности 

 
Набиуллина А. В., воспитатель 
МАДОУ «Детский сад № 41» 

 
Чтобы изменить человека, нужно начинать с его бабушки. 

Виктор Гюго 

 

Воспитание подрастающего по-

коления является предметом особой 
заботы. Закон «Об образовании в 
Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ гласит, что 
«родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся 
имеют преимущественное право на 

обучение и воспитание детей перед 
всеми другими лицами. Они обязаны 

заложить основы физического, нрав-
ственного и интеллектуального раз-

вития личности ребенка». Поэтому 
одним из приоритетов в работе до-

школьной образовательной органи-
зации является построение взаимо-

отношений сотрудничества, довери-
тельности и взаимодействия с роди-

телями (законными представителя-
ми) воспитанников, где под словом 

«сотрудничество» мы понимаем об-
щение «на равных», построение 

партнерских отношений с родителя-
ми воспитанников, в которых отсут-

ствует привилегия, контроль и оцен-
ка. Для нас взаимодействие – это 

способ организации совместной дея-
тельности, который осуществляется с 

помощью общения. 
Мы считаем, что проблема взаи-

модействия ДОУ и семьи в последнее 
время стала одной из наиболее акту-

альных. Изменившаяся современная 
семья (финансовое и социальное 

расслоение, обилие новейших ин-
формационных технологий) застав-

ляют искать новые формы взаимо-
действия. Родителям необходимо 

помнить, что детский сад является 
только помощником в воспитании 

ребенка, и потому они не должны 
перекладывать всю ответственность 

на педагогов и устраняться от вос-

питательно-образовательного про-

цесса. Детский сад и семья должны 
стремиться к созданию единого про-
странства развития ребенка. 

Для повышения уровня инфор-
мированности, вовлеченности и 

удовлетворенности родителей воспи-
тательно-образовательным процес-

сом нами разрабатывается план со-
вместной деятельности, мероприятия 

которого планируются в соответст-
вии с потребностями и интересами 

родителей, а также возможностями 
педагогов.  

На наш взгляд, проектный метод 

является наиболее эффективным в 

работе с семьей, так как он позволя-

ет родителям, детям и педагогам не 

только принять участие в совместной 

деятельности, но и увидеть результат 

совместного труда, дает возмож-

ность эмоционального сближения 

участников проекта в процессе их 

совместной деятельности и служит 

формированию целостного эмоцио-

нально-чувственного опыта. 

С целью развития взаимодейст-

вия детского сада и семьи в подгото-

вительной к школе группе нами был 

реализован долгосрочный проект 

«Мама, папа и я – дружная семья», 

участниками которого стали дети, 

педагоги, родители, а также бабушки 

и дедушки воспитанников.  

Целью данного проекта мы ста-

вили формирование представлений у 

ребенка о себе, своей семье и соци-

альном окружении, обеспечение тес-

ного взаимодействия педагогов с ро-

дителями в процессе реализации 

проекта, оказание родителям прак-

тической помощи в повышении эф-
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фективности воспитания, обучения 

и развития детей. 

В ходе реализации проекта в ра-
боте с детьми мы решали следующие 

задачи: 
- расширить представление детей 

о семье (имена, отчества родителей, 
их профессия, место работы членов 

семьи); 
- помочь осознать свой статус в се-

мье, оценить значимость семьи в своей 
жизни; 

- воспитывать у детей заботливое 
отношение к близким людям, жела-

ние помогать им. 
Задачи, которые были направле-

ны на работу с родителями: 
- способствовать активному во-

влечению семей воспитанников в 
образовательное пространство дет-

ского сада и привлечению их к со-
трудничеству в вопросах развития 

детей; 
- создавать условия для обмена 

опытом и семейными традициями; 
- создать атмосферу взаимопони-

мания, эмоциональной взаимопод-
держки педагогов, родителей и детей; 

- перевести родителей воспитан-
ников из пассивных наблюдателей в 

активных участников образователь-
ного процесса. 

Одним из этапов работы над про-
ектом стала организация совместной 

деятельности с семьей, которая 
включала в себя следующие меро-

приятия: 
1. Проведение консультаций: 

- «Готовимся к школе»;  
- «Рекомендации для заботливых 

родителей»; 
- «ЗОЖ в семье»; 

- «Закаливание»;  
- «Заряд энергии и бодрости с са-

мого утра»; 
- «Составляем родословную». 
2. Изготовление генеалогического 

древа «Моя семья». 
3. Изготовление альбома «Родо-

словная группы». 
4. Изготовление стенгазеты «Ка-

кими мы были – какие мы стали». 

5. Проведение мастер-классов с 

участием родителей: 
- «Моя любимая профессия»;  

- «Футбол с детства» (где папы 
пробуют себя в роли тренера). 

Родители были вовлечены нами в 
сбор материалов, необходимых для 

реализации проекта и активного 
участия в нем. Были организованы 

совместные мероприятия с участием 
родителей воспитанников: 

- спортивно-музыкальный досуг 

«Нашим мамам»; 
- спортивный праздник «Мама, 

папа, я – спортивная семья»; 
- спортивный праздник «А ну-ка, 

мамы!». 
Проведена выставка совместных 

работ воспитанников группы и их 
родителей «Генеалогическое древо». 

Был оформлен групповой альбом.  
В ходе реализации проекта воспи-

танники смогли не только овладеть 
понятием «Семья», но и узнать родо-

словную своей семьи, получить ин-
формацию о профессиях своих роди-

телей. Дети смогли составить расска-
зы о своей семье, учились бережному 

отношению, заботе и вниманию к 
своим родным и близким. Дети при-

нимали участие в составлении совме-
стно с родителями «Генеалогического 

древа», в создании «Калейдоскопа 
дней рождений», в выпуске семейной 

стенгазеты «Моя семья», приняли уча-
стие в организации выставки «Семей-

ное хобби» и в изготовлении подарков 
для родителей.  

Реализация данного проекта по-
зволила нам достичь следующих ре-

зультатов: 
- произошли изменения в харак-

тере взаимодействия педагогов с ро-
дителями (повышение уровня актив-

ности родителей в жизни группы);  
- увеличился рост посещаемости и 

участия родителей в конкурсных ме-
роприятиях; 

- повысилась психолого-педагоги-
ческая культура родителей. 

Проведенные мероприятия по-
зволили родителям не только наблю-
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дать достижения детей, но и самим 

приятно провести время со своим 
ребенком в активной деятельности.  

У детей вырос интерес к семье, ее 
прошлому и настоящему, появилось 

желание быть похожими на близких 

людей в делах и поступках.  
Реализованный проект дал воз-

можность сплотить родителей, детей 
и педагогов. И теперь наш общий 

девиз – «Будущее создается сегодня!». 
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Психологическая поддержка семей, 
воспитывающих ребенка  

с множественными нарушениями развития 
  

Степаненко Н. Ю., стар-
ший воспитатель МАДОУ 
«Детский сад № 9 «Журавлик» 
 

Важнейшей задачей современно-

го дошкольного образовательного уч-
реждения для детей с ОВЗ является 

психологическое сопровождение се-
мей, имеющих ребенка с множест-

венными нарушениями в развитии. 
В семьях с ребенком-инвалидом воз-

никает огромное количество психо-
логических проблем [3]. 

Первая – это проблема принятия 
своего ребенка. Как правило, уход за 

ребенком в основном ложится на ма-
теринские плечи. Степень принятия 

у женщин несколько выше, чем у 
мужчин [3]. Очень часто можно на-

блюдать, что отец, в отличие от мате-

ри, почти не заботится о своем ребен-
ке, но при этом пытается контролиро-

вать воспитательный процесс в целом.  
Вторая проблема – психологиче-

ское состояние родителя, связанное с 
тем, что нарушения в развитии ре-
бенка не победить. Родители не мо-
гут абстрагироваться от мыслей о 
том, что произойдет с их детьми, ко-
гда те останутся без родительской 
опеки. То есть речь идет о ситуации 
постоянного стресса, результатом 
которого, по мнению исследователей 
Г. Кукурузы, В. Лебедева, Л. Юрье-



Дошкольное образование: работаем вместе с родителями ____________ 

МЕНТОР 3’2018 10 

вой [4], является психическая деза-
даптация, которая сопровождается 
снижением общего уровня продук-
тивности психической деятельности, 
повышенной тревожностью, раз-
дражительностью, чувством вины 
перед ребенком.  

Третья проблема – семьи, воспи-

тывающие ребенка с тяжелыми 
множественными нарушениями раз-

вития, находятся в трудной социаль-

ной ситуации. В большинстве случа-
ев один из родителей, как правило, 

мать, вынуждена оставить работу, 
любимые занятия и посвятить свою 

жизнь ребенку. Вследствие этого у 
нее формируется комплекс «непол-
ноценности». [4] Ребенок с тяжелыми 

и множественными нарушениями в 
развитии влияет и на отношения 

между супругами. Далеко не каждый 
родитель принимает больного ребен-

ка. Некоторые не выдерживают ис-
пытания. Семаго М. М. в книге «Со-

циально-психологические проблемы 
семьи ребенка-инвалида с детства» 

[5] указывает на высокую вероят-
ность распада семей, не сумевших 

преодолеть кризис, вызванный рож-
дением ребенка с инвалидностью. 

Исследования доказывают, что 50 % 
отцов оставляют семью, где есть ре-

бенок-инвалид [1]. В неполных семь-
ях сужается круг внутрисемейного 

общения, уменьшаются воспита-
тельные возможности.   

Кроме того, реакция окружаю-
щих людей на присутствие ребенка с 

ОВЗ в социуме не всегда положи-
тельная. Родители вынуждены стал-

киваться с недостаточной толерант-
ностью общества к ребенку-

инвалиду. Это приводит к  резкой 
смене круга общения и лишает воз-

можности поддержки, даже со сто-
роны близких людей. Все это ведет к 

значительному снижению эмоцио-
нального фона в семье, что не может 

не сказываться на возможностях 
развития ребенка [1]. 

Четвертая проблема – недостаточ-

ная информированность родителей об 

особенностях детей с тяжелыми мно-

жественными нарушениями развития 

и традиционно сложившееся пред-

ставление о таких детях как о необу-

чаемых. Несмотря на развитие совре-

менных медицинских и образователь-

ных возможностей реабилитации де-

тей-инвалидов, мы столкнулись с тем, 

что это мнение до сих пор является 

довольно распространенным не толь-

ко среди родителей, но иногда и, к 

сожалению, среди педагогов и спе-

циалистов [2]. 

Таким образом, родители, воспи-

тывающие детей с тяжелыми множе-

ственными нарушениями развития, 

нуждаются в помощи, осуществляе-

мой в следующих основных направ-

лениях: психологическом, информа-

ционном, социальном. 

Для реализации психолого-педаго-

гической поддержки семьи в нашей 

образовательной организации исполь-

зуются нетрадиционные формы рабо-

ты: семейный клуб (в 1 корпусе ОО) и 

родительская гостиная (во 2 корпусе 

ОО). Благодаря взаимодействию и со-

трудничеству родителей, педагогов, 

администрации, социальных партне-

ров ОО реализуются все вышепере-

численные направления.  

Ежемесячно семейный клуб и ро-

дительскую гостиную посещают 5–7 

семей, воспитывающих детей с мно-

жественными нарушениями развития 

в возрасте от 4 до 7 лет. Благодаря 

участию в работе семейного клуба, 

родительской гостиной, семьи, воспи-

тывающие детей-инвалидов, воспри-

нимают учреждение как место для са-

мообразования, общения, отдыха, ин-

тересного проведения досуга. Семей-

ный клуб и родительская гостиная – 

это своеобразная группа взаимопо-

мощи, объединенная общей пробле-

мой. В этой группе родители и педаго-

ги могут обмениваться информацией, 

опытом и эмоционально поддержи-

вать друг друга. 

В результате системной и плано-
мерной работы улучшается эмоцио-

нальный фон родителей, решаются 
задачи преодоления «социальной изо-
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ляции», снижается уровень тревожно-
сти и нормализуется психологическая 

ситуация в семье. В рамках работы 
семейного клуба и родительской гос-

тиной проводятся психолого-педагоги-
ческие консультации; психологиче-

ские тренинги, направленные на 
осознание и принятие ситуации рож-

дения больного ребенка и поддержку 
положительного эмоционального фона 

в семье. Родители объединяются, что 
позволяет им осуществлять взаимную 

поддержку и помощь друг другу, де-
литься своими эмоциями и пережива-

ниями. 
Информационная поддержка 

включает в себя обучающие лектории, 
мастер-классы, семинары, на которых 

обсуждаются особенности и возмож-
ности развития ребенка-инвалида. 

Родителей знакомят с современными 
технологиями, методиками и средст-

вами работы с детьми с тяжелыми и 
множественными нарушениями в 

развитии. Также эффективным спо-
собом осуществления информацион-

ной поддержки является размеще-
ния тематических материалов на 

сайте МАДОУ «Детский сад № 9 «Жу-
равлик», выпуск информационных 

буклетов и оформление стендов. 

Круглые столы, совместные меро-
приятия с детьми с менее выражен-
ными нарушениями (ФНЗ, ЗПР) и 
социальными партнерами ОО (Ма-
лый театр, ГОБОУ ЦППРК, МАОУ 
«СОШ № 26 с углубленным изучение 
химии и биологии», ГБУК НОСБ «Ве-
да», БЦ «Читай-город» и др.) помога-
ют включить ребенка с множествен-
ными нарушениями в социальную 
среду, расширить круг его общения.  

Опыт работы специалистов в се-
мейном клубе и родительской гости-
ной на протяжении двух лет показал, 
что данные формы работы с семья-
ми, воспитывающими детей-
инвалидов, приносят положительные 
результаты. 

Таким образом, семейный клуб и 
родительская гостиная – это одна из 
эффективных форм комплексной 
психологической и социально-
педагогической поддержки семей, 
воспитывающих детей с множест-
венными нарушениями развития. 

Специальная коррекционно-разви-
вающая среда ребенка-инвалида – это 
его семья, с ее внутрисемейными усло-
виями, которые создают родители, 
обеспечивая оптимальное развитие ре-
бенка с психофизическими недостат-
ками [4].  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ДЕТСКОГО САДА 
В ВОСПИТАНИИ ТОЛЕРАНТНОГО ДОШКОЛЬНИКА 

 
 

Калишникова Е. В., воспита-
тель МАДОУ «Детский сад № 49 
комбинированного вида»   

Люди на свет 
Рождаются разными: 
Непохожими, своеобразными. 
Чтобы других 
Ты смог понимать, 
Нужно терпенье 
В себе воспитать. 
Нужно с добром 
К людям в дом приходить, 
Дружбу, любовь 
В своем сердце хранить! 

 

Современный ребенок живет в 

динамичном и многовариативном 
мире, где соседствуют разнообраз-

ные религии и жизненные уклады, 
где транслируются различные со-

циокультурные и жизненные ценно-
сти. От того, кто и как будет форми-

ровать его картину мира, во многом 
зависит его развитие как человека и 

гражданина. Традиционно основны-
ми агентами социализации ребенка 

являются семья и система образова-
ния. Современная семья претерпела 

ряд изменений: все чаще она пере-
стает быть монокультурной и моно-

национальной, а это значит, что у 
ребенка, родившегося в такой семье, 

появляется больше возможностей в 
выборе веры и жизненной позиции 

по многим вопросам. В современной 
системе образования также наблю-

даются важные, системные процес-
сы: большое количество мигрантов 

несут в классы школ и группы дет-
ских садов свою культуру, свои тра-

диции и свои модели отношений. 
Иногда эти традиции и эти модели 

вступают в противоречие с привыч-
ным порядком вещей, но в целом 

многообразие культур, с которым 
сталкивается ребенок дошкольного 

возраста, позволяет ему представить 
мир более объемно и более ярко. Де-

ти играют и общаются, а значит, уже 
в самом раннем возрасте они впле-

тают в свою жизнь ростки иной 

культуры, что обязательно скажется 

на их социальном становлении. 
Успешность воспитания толе-

рантности ребенка невозможна без 
его ближайшего окружения. Прежде 

чем начать работу по развитию то-
лерантных ценностей у детей, я про-

вела опрос родителей, знают ли они, 
что такое толерантность, хотят ли, 

чтобы их ребенок вырос толерантной 
личностью. Результаты опроса пока-

зали, что многие родители не знают 
значения этого слова и как форми-

ровать терпимость, принятие. Все 
социально-культурные мероприятия 

в нашем учреждении проводись при 
активном участии мам, пап, бабушек 

и дедушек: это и выставки совмест-
ных работ детей и родителей («Лето-

пись семьи», «Мы такие разные», «Толе-
рантность начинается с улыбки»), се-

мейные игротеки, праздники, акции. 
Цель педагога в развитии толе-

рантных ценностей у детей и роди-
телей – создать единое пространство 

развития ребенка в семье и ДОУ, 
сделать родителей участниками пол-

ноценного воспитательного процес-
са. Достичь высокого качества в 

развитии, полностью удовлетворить 
интересы родителей и детей, создать 

это единое пространство возможно 
при систематическом взаимодействии 

ДОУ и семьи. Успех в этом нелегком 
процессе воспитания полноценного че-

ловека зависит от уровня профессио-
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нальной компетентности педагогов и 
педагогической культуры родителей. 

Каковы же задачи родительского обра-
зования в ДОУ? 

- Формирование представления об 
этапах развития личности ребенка; 

- выявление принципов взаимо-
действия между родителями и ре-

бенком, родителями и педагогами, 
педагогами и детьми; 

- развитие толерантности у ро-
дителей. 

Существует четыре формы орга-
низации работы с родителями в этом 

направлении: 
- информационно-аналитическая, 

- досуговая, 
- познавательная, 

- наглядно-информационная. 
Информационно-аналитическая 

Основной задачей информацион-
но-аналитических форм организации 

общения с родителями являются: 
сбор, обработка и использование в 

дальнейшей работе данных о семье 
каждого воспитанника, общекуль-

турном уровне его родителей, нали-
чие у них педагогических знаний, 

отношении в семье к ребенку, запро-
сах, интересах, потребностях роди-

телей в психолого-педагогической 
информации. Только на аналитиче-

ской основе возможно осуществле-
ние индивидуального, личностно-

ориентированного подхода к ребенку 
в условиях ДОУ, повышение эффек-

тивности воспитательной и образо-
вательной работы с детьми и построе-

ние грамотного общения с их родите-
лями. Проводится эта работа в виде 

тестов, опросников, анкетирования, 
социологических срезов, интервьюи-

рования, «почтовых ящиков». 
Досуговая 

Досуговые формы организации 
призваны устанавливать теплые не-

формальные отношения между педаго-
гами и родителями, а также более до-

верительные отношения между взрос-
лыми и детьми. К данной форме орга-

низации относятся: совместные праз-
дники, развлечения, досуги, семейные 

конкурсы, выставки, выпуски семей-
ных газет, оформление и демонстра-

ция коллекций и тематических альбо-
мов, совместные походы и экскурсии, 

«дни общения», «посиделки» и т. п. 
Познавательная 

Познавательные формы организа-
ции общения педагогов с семьей 

предназначены для ознакомления 
родителей с особенностями возрас-

тного и психологического развития 
детей, с рациональными методами и 

приемами воспитания детей, для 
формирования у родителей практи-

ческих навыков. Проводятся они в 
виде семинаров-практикумов, педа-

гогических брифингов, педагогиче-
ской гостиной, собраний и консуль-

таций в нетрадиционной форме, пе-
дагогических журналов и газет, игр с 

педагогическим содержанием, роле-
вого проигрывания проблемных си-

туаций, моделирования способов ро-
дительского поведения, обмена опы-

том семейного воспитания, дней от-
крытых дверей. Можно организовать 

«круглый стол» с привлечением узких 
специалистов, групповые дискуссии, 

конструктивные споры, которые помо-
гут сравнить различные точки зрения 

родителей и педагогов на отдельные 
проблемные ситуации, вербальные 

дискуссии, обучающие культуре обще-
ния в семье и обществе, и т. п. 

Наглядно-информационные 
Наглядно-информационные фор-

мы организации общения педагогов 
и родителей решают задачи озна-

комления родителей с условиями, со-
держанием и методами воспитания 

детей в условиях дошкольного учре-
ждения. Позволяют правильнее оце-

нить деятельность педагогов, пере-
смотреть методы и приемы домаш-

него воспитания, объективнее уви-
деть деятельность воспитателей. На-

глядно-информационное направле-
ние включает в себя: «родительские 

уголки», папки-передвижки, группо-
вые альбомы, библиотечки для роди-

телей, родительскую почту «Вы 
спрашиваете – мы отвечаем», сове-
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ты, рекомендации, памятки для роди-
телей, информационные бюллетени, 

тематические и адресные листовки 
проблемного характера, с пропаган-

дой определенных идей и событий. 
Чтобы отойти от стандартных роди-

тельских уголков, можно выпустить 
стенды настольной тематической ин-

формации, составленные по запросам 
и заявкам родителей, стенды-презен-

тации, где сами родители могут пре-
зентовать, например, творчество сво-

его ребенка. Нужно также организо-
вать и рекламный стенд, где есть воз-

можность выразить благодарность ро-
дителям за оказанную помощь. 

Семья и детский сад – два воспи-
тательных феномена, каждый из ко-
торых по-своему дает ребенку соци-
альный опыт. Но только в сочетании 
друг с другом они создают опти-
мальные условия для вхождения ма-
ленького человека в большой мир. 

 
Совместная деятельность с 

родителями 

 помощь родителей в подготовке 
оборудования и оформлении зала к 
праздникам; 

 проведение собрания пап с це-
лью подготовки встречи с детьми для 
ознакомления их с различными ро-
дами войск; 

 организация совместной с роди-
телями выставки детского рисунка; 

 ширмы, советы родителям, что 
и как рассказывать детям об армии;  

 подборка детьми вместе с роди-
телями исторического материала 
(фотографий, писем) о своих родст-
венниках, принимавших участие в 
исторических боевых традициях;  

 встречи с интересными людьми; 

 участие родителей в проектах, 
связанных с толерантностью («Добро-
та», «Дружба», «Семейные традиции», 
проекты по национальностям «Армя-
не», «Узбеки» и т. д., знакомство с 
культурами разных народов, активное 
участие в них детей и родителей). 

Деятельность образовательного 
учреждения должна откликаться на 
конкретные запросы родителей и де-
тей – в этом случае они смогут рас-
сматривать детский сад как источ-
ник удовлетворения их потребно-
стей: информационных, психологи-
ческих, социальных и так далее. 
В свою очередь это приведет к по-
вышению уровня доверия семьи к 
образовательному учреждению, а 
значит, повысит и эффективность 
формирования адекватных роди-
тельских установок. Изучение ин-
формационных запросов родителей 
возможно проводить с помощью ан-
кетирования. После того как опреде-
лились группы и виды распростра-
няемой информации, целесообразно 
создать свой план информационно-
просветительской работы, согласо-
ванный с планом работы учрежде-
ния (см. таблицу ниже). К созданию 
такого плана уместно привлекать 
разных субъектов образовательного 
процесса. Дошкольники сами могут 
разработать проекты информирова-
ния родителей и общественности в 
виде акций, конкурсов в рамках то-
лерантности и т. д. Силами детей 
вполне возможно создать большую 
стенгазету о культуре разных наро-
дов, о семейных праздниках.  

 

Памятка для родителей «Если у ребенка нет друзей» 
Он испытывает трудности в общении со сверстниками, или у него просто 

нет такой потребности? Тревожно то и другое. Очень немногие дети действи-
тельно нуждаются в одиночестве. Остальные просто не умеют бороться с ним. 

Причиной такой неконтактности ребенка может быть стеснительность, 
зажатость (естественные качества для детей, воспитывающихся в авторитет-

ных семьях). Иногда ребенок просто боится ровесников. Необходимо внушить 
ребенку чувство равенства. Объяснить, что дружба – это прежде всего ду-

шевное наслаждение. Интересуйтесь окружением ребенка, не скупитесь на 
комплименты по поводу его друзей. Очень помогают праздники – замеча-
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тельный повод для раскрепощения ребенка. Приобщайте своего ребенка к 
общению с раннего детства – гуляйте с мамами и их детьми, не сторонитесь 

сами, чем больше вы общаетесь, тем легче вашему малышу войти в социаль-
ный мир, вырасти коммуникабельным человеком, уверенным в себе. 
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Особенности работы с родителями 
в группе кратковременного пребывания детей 

 
 

Ломанова Н. С., Иванова Е. А., 
воспитатели МАДОУ «Детский сад 
№ 53 «Солнышко» общеразвивающе-
го вида» 

 
Детство – это цветущий луг, залитый солнцем, по которому бежишь без оглядки к далекому горизонту. 

И как важно, чтобы рядом с тобой был любящий, опытный поводырь. 
Алла Баркан 

 

Ранний возраст – это время, ко-
гда закладываются основы физиче-

ского, психического, личностного 
развития человека. Это предполагает 

высокую психолого-педагогическую 
компетентность всех взрослых, уча-

ствующих в развитии, воспитании и 
сопровождении ребенка. Взрослые, 

окружающие ребенка в раннем дет-
стве, – это прежде всего родители, 

семья, а потом уже воспитатели. И 
каким вырастет ребенок, во многом 

зависит от первых лет жизни, кото-
рые он проводит в кругу семьи. 

В последние годы педагоги и спе-
циалисты дошкольных образователь-

ных учреждений наблюдают повы-
шенный интерес родителей к вопро-

сам воспитания и раннего развития 
детей. Но желание родителей разви-

вать ребенка часто связано с тем, 
что возрастные и психофизиологиче-

ские особенности раннего возраста 
не учитываются, переоцениваются 
возможности детей. У некоторых ро-

дителей, наоборот, наблюдаются за-
труднения с тем, чтобы поддержать 

игровую активность ребенка. 
Назревшая потребность родите-

лей в приобретении определенных 
знаний и способов взаимодействия с 

детьми и недостаточная практиче-
ская разработанность оказания ран-

ней помощи родителям в их затруд-
нениях делают актуальной проблему 

поиска новых условий, форм, мето-
дов работы с родителями с целью 

повышения их родительской компе-
тентности. 

Федеральный государственный 
образовательный стандарт дошколь-

ного образования предполагает ак-
тивизацию работы дошкольных об-

разовательных учреждений с семьей, 
а также гибкость и вариативность 

программ дошкольного образования.  
Важность вовлечения родителей в 

процесс воспитания и развития ре-
бенка в детском саду подчеркивают 

ведущие специалисты по работе с 
семьей (А. В. Козлова, Р. П. Деше-

улина, Е. П. Арнаутова, О. Л. Звере-
ва, Т. В. Кротова, О. В. Солодянкина, 

Т. Н. Доронова и др.).  
Работа над данной проблемой в 

течение нескольких лет показала, что 
одним из условий развития компе-

тентности родителей в воспитании 
детей является их активное включе-

ние в воспитательно-образователь-
ный процесс. По нашему опыту, ус-

пешное сотрудничество в союзе 
«воспитатель – родитель – ребенок» в 
дошкольном образовательном учре-

ждении позволяет реализовать такая 
форма работы, как группа кратко-

временного пребывания детей  
Наша практика работы показы-

вает, что возможность получения ре-
бенком опыта пребывания в детском 

саду при участии и поддержке близ-
кого взрослого закладывает основы 

его позитивной социализации. Так 
как группа кратковременного пре-

бывания предшествует поступлению 
ребенка в детский сад, она обеспе-

чивает успешную адаптацию к до-
школьному учреждению. Эта форма 
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дает возможность педагогу взаимо-

действовать с ребенком в том темпе, 
который необходим ребенку, и зави-

сит от его индивидуальных особен-
ностей, темперамента, эмоциональ-

ного состояния, сложившегося опыта 
общения с другими взрослыми и 

детьми. 
Посещение группы кратковре-

менного пребывания способствует не 
только росту познавательной актив-

ности ребенка и его возможностей, 
но и содействует гармонизации его 

взаимодействия со взрослыми (роди-
телями и воспитателями). Группа 

кратковременного пребывания по-
зволяет родителям использовать 

время нахождения в ней для свобод-
ного общения и обдумывания взаи-

моотношений со своими детьми, для 
наблюдения за вхождением ребенка 

в незнакомый ему мир. 
В ходе практической работы нами 

были определены и апробированы ос-
новные условия, методы и приемы 

активного включения родителей в 
процесс развития ребенка, разрабо-

тан перспективный план работы с ро-
дителями и его методическое сопро-

вождение. 
Мы выделили, на наш взгляд, ос-

новные условия эффективного 
включения родителей в воспитатель-

но-образовательный процесс, это: 
- эмоционально-позитивный под-

ход к организации взаимодействия с 
родителями, строящийся в условиях 

эмоционально-комфортного климата, 
который создается но основе взаи-

мопонимания, взаимопринятия и со-
творчества; 

- реализация принципа сотрудни-
чества, диалога, взаимообогащения. 

Мы определили этапы вовлечения 

родителей в воспитательно-образова-
тельный процесс: 

1. На первом этапе родители зна-
комятся с детским садом, группой 

через ее презентацию, показ рек-
ламных видеоматериалов, специаль-

но подобранный материал. Здесь ус-
танавливаются первые контакты, 

доверительные отношения между 

всеми участниками. Для этого про-
водятся игры и психологические уп-

ражнения на сближение группы. 
Также на этом этапе осуществляется 

сбор информации о семьях детей че-
рез наблюдения за взаимодействием 

родителей и детей, индивидуальные 
беседы, анкетирование, домашние 

сочинения. 
2. Второй этап – это активное со-

вместное изучение ребенка и необ-
ходимых условий для его развития. 

Когда мы просто смотрим на ребен-
ка, мы видим его таким, каким он 

нам кажется. Когда мы его наблюда-
ем, мы учимся смотреть на мир гла-

зами ребенка.  
Наблюдение – это одно из основ-

ных составляющих жизнедеятельно-
сти группы. Наблюдения позволяют 

увидеть, чем чаще всего предпочита-
ет заниматься ребенок, на каком со-

держании ребенок успешнее обуча-
ется, в каком виде игровой деятель-

ности демонстрирует наибольшую 
активность. Наблюдения позволяют 

родителям и педагогам делать выво-
ды о динамике продвижения ребен-

ка, помогают организовать обмен 
информацией с родителями. Прово-

димые наблюдения ориентируют 
всех взрослых: родителей, педагогов 

на планирование работы и поддерж-
ку ребенка. 

Специально организованное на-
блюдение помогло выйти на индиви-

дуальное планирование. Возникла 
необходимость в создании нового, 

более конкретного и открытого вида 
планирования, в котором индивиду-

альные задачи, содержание и резуль-
тат ставятся на каждого ребенка ис-
ходя из его интереса, результатов 

наблюдения за его деятельностью в 
детском саду и дома с учетом зон его 

актуального и ближайшего развития. 
Поставленные задачи можно решать 

через непосредственное обучение с 
каждым ребенком, создание условий 

для свободной игровой деятельности. 
Наличие стимулирующей развиваю-
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щей среды, способствующей разви-

тию у ребенка чувства интереса, ра-
дости, удивления также способствует 

эффективному выполнению постав-
ленных задач развития. Планирова-

ние носит гибкий характер, учиты-
вает уровень развития ребенка, его 

индивидуальные особенности, про-
явление интереса к какому-то виду 

деятельности и соблюдение баланса 
активности взрослого и ребенка в 

образовательном процессе. План на-
полняется продуманным содержани-

ем и необходимым вмешательством 
взрослого, при этом: 

– используются различные пути 
достижения одной и той же цели, 

учитывая разные способы, которыми 
ребенок учится; 

– закрепляются знания ребенка 
путем многократного возвращения к 

уже знакомому материалу; 
– отмечаются его индивидуаль-

ные достижения; 
– не прерывается игра ребенка, 

дается возможность сосредоточиться 
на своей деятельности.  

Работа группы кратковременного 
пребывания подчеркивает важность 

включения родителей в учебно-вос-
питательный процесс. Сколь профес-

сиональным не был бы педагог, ос-
новной фигурой, эмоционально зна-

чимой для ребенка, остается роди-
тель. Именно в дошкольном детстве 

родители оказывают самое большое 
влияние на личностное развитие ре-

бенка, поэтому очень важно, чтобы 
родители были в курсе всего воспи-

тательно-образовательного процесса. 
В ходе работы группы по включению 

родителей в учебно-воспитательный 
процесс были определены и апроби-
рованы следующие методы и приемы: 

1. Включение родителей в про-
цесс наблюдения за детьми и анализ 

этих наблюдений. Родители ведут 
фотофиксацию деятельности ребен-

ка дома и в детском саду. Данные 
наблюдений родителей и педагогов 

совместно сопоставляются, анализи-
руются, и на основе анализа делают-

ся выводы об особенностях развития 

конкретного ребенка. Включаясь в 
процесс наблюдения за своим ребен-

ком, родители учатся видеть и пони-
мать его действия, интерпретиро-

вать их, определять характер и сте-
пень своей помощи. 

2. Участие родителей в разработ-
ке индивидуального маршрута раз-

вития своего ребенка (индивидуаль-
ного плана работы): определение со-

держания среды ребенка, разви-
вающих игр, фиксация достижений 

и других видов деятельности. 
3. Вовлечение родителей в реали-

зацию данного планирования и в 
домашних условиях. 

4. Обращение к опыту других ро-
дителей. 

5. Сопровождение родителей с 
целью обучения их конкретным при-

емам и методам развития ребенка в 
разных видах детской деятельности. 

6. Обсуждения и тренинги с раз-
бором проблемных ситуаций по ви-

деосъемкам, жизненных ситуаций в 
семье, группе и т. д. 

7. Совместные досуги и праздники. 
Основные принципы равноправ-

ного взаимодействия педагогов с ро-
дителями: 

1. Не поучать, а приглашать к со-
трудничеству. 

2. Находиться в партнерской по-
зиции с родителями. 

3. Показывать родителям свое по-
ложительное отношение к их ребенку. 

4. Вести конструктивный диалог 
с родителями. 

Результатом включения родите-
лей в учебно-воспитательный про-

цесс является: 
– понимание и учет родителями 

индивидуальных, возрастных осо-

бенностей детей раннего возраста; 
– умение наблюдать за ребенком, 

анализировать свои наблюдения, де-
лать выводы и строить свое взаимо-

действие с учетом его потребностей 
и интересов; 

– появление таких личностных 
качеств родителей, как толерант-
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ность, способность понимать, при-

нимать и любить ребенка таким, ка-
кой он есть; 

– эмоционально-положительное от-
ношение родителей к работникам дет-
ского сада и ДОУ в целом; 

– высокие показатели развития де-
тей в сравнении с нормативными; 

– гибкая адаптивность детей, про-
явление интереса к любой деятельно-
сти, инициативность, высокий уро-
вень активности; 

– готовность ребенка к контактам 

как со взрослыми, так и со сверст-
никами. 

На наш взгляд, именно тесное и 
продуктивное сотрудничество с ро-

дителями способствует развитию и 
обучению ребенка и должно зани-

мать центральное место в воспита-
нии и образовании маленького ре-

бенка, потому что никто другой не 
знает лучше ребенка, чем его семья. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

 
Клуб выходного дня в ДОУ 

 
 

Ефимова В. И., Ярышкина Ю. В., 
воспитатели МАДОУ «Центр разви-
тия ребенка – детский сад № 94 
«Улыбка» 

 

Человек рождается не для того, чтобы бесследно исчезнуть никому неизвестной пылинкой. ... Человек 
оставляет себя прежде всего в человеке. В этом высшее счастье и смысл жизни. Если ты хочешь остаться в 
сердце человеческом, – воспитай своих детей. 

В. А. Сухомлинский 
 

Мы живем в эпоху, полную про-
тиворечий. И у родителей, и у детей 
стало больше возможностей для при-
ятного времяпровождения, но тут же 
возникает жесткая проблема нехват-
ки времени для реализации жизнен-
ных планов и потребностей. И в этой  
погоне за временем и успешностью 
мы уделяем слишком мало внимания 
своим детям. 

Детский сад является не только 
учреждением, реализующим образо-
вательные услуги, осуществляющим 
процессы воспитания, развития и 
обучения детей, но и культурно-разви-
вающим и досуговым центром для де-
тей дошкольного возраста и их роди-
телей. Поэтому, помимо традицион-
ных форм работы дошкольного учре-
ждения и семьи, в МАДОУ «Центр 
развития ребенка – детский сад № 94 
«Улыбка» активно используются инно-
вационные формы и методы. 

В федеральном государственном 

образовательном стандарте дошко-

льного образования (ФГОС ДО) про-
писаны требования к взаимодейст-

вию ДОУ с родителями. Если раньше 
педагоги ограничивались просвеще-
нием родителей, то теперь, как гла-

сит ст. 44 ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», «родители име-

ют преимущественное право на обу-
чение и воспитание детей перед 

всеми другими лицами. Они обязаны 
заложить основы физического, нрав-

ственного и интеллектуального раз-
вития личности ребенка». 

Что сегодня должны учитывать 
педагоги дошкольного образования в 

данном направлении работы («Взаи-
модействие детского сада с семьей») 

в рамках реализации ФГОС ДО? 
Цель педагогов – создать единое 

пространство развития ребенка в 
семье и ДОУ, сделать родителей уча-

стниками полноценного воспита-
тельного процесса. Достичь высокого 

качества в развитии, полностью 
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удовлетворить интересы родителей и 
детей, создать это единое простран-

ство возможно при систематическом 
взаимодействии ДОУ и семьи. Успех 

в этом нелегком процессе воспита-
ния полноценного человека зависит 

от уровня профессиональной компе-
тентности педагогов и педагогиче-

ской культуры родителей. 
Цели и задачи семьи и детского 

сада совпадают. Обе стороны жела-
ют по окончании детского сада по-

лучить одинаковый результат: здоро-
вого, смышленого, инициативного и 

морально адекватного ребенка, ко-
торый сможет успешно продолжить 

свое образование в школе. 
В связи с этим возникает необхо-

димость по-иному взглянуть на про-
блему взаимодействия ДОУ с родите-

лями с целью создания партнерских 
отношений. 

Для реализации данных целей в 

МАДОУ «Центр развития ребенка – 
детский сад № 94 «Улыбка» постоян-

но идет поиск новых эффективных 
форм и методов взаимодействия с 

семьями воспитанников. Одна из 
таких форм – это «Клуб выходного 

дня», который функционирует в не-
скольких группах  детского сада. 

Первоначально данная форма ра-

боты была опробована педагогами 

одной из групп. В начале 2016–2017 

учебного года воспитатели средней 

возрастной группы предложили ро-

дителям совместно с детьми принять 

участие в осеннем спортивном 

празднике. Многие родители очень 

сожалели, что не могут участвовать 

из-за занятости в рабочее время. То-

гда было принято решение провести 

праздник в выходной день. К удив-

лению педагогов, пришло более 80 % 

семей. Праздник прошел на «отлич-

но», и большинство родителей изъя-

вило желание встречаться всей 

группой чаще. Тогда воспитатели 

провели анкетирование и выяснили, 

что родители воспитанников совме-

стно с детьми готовы посещать кон-

церты, детские спектакли, прини-

мать участие в мастер-классах, хо-

дить в мини-туристические походы. 

На основе пожеланий родителей пе-

дагоги составили план работы «Клуба 

выходного дня», который был реали-

зован в течение 2016–2017 учебного 

года. За это время родители совмест-

но с детьми и воспитателями посетили 

спектали Новгородского академиче-

ского театра драмы им. Ф. М. Досто-

евского, спектакли «Театра юного зри-

теля» ДКМ «Город», творческие вы-

ставки художников, приняли участие 

в спортивных соревнованиях «Лыжня 

России», участвовали в массовых ка-

таниях на коньках на ледовых аренах 

Великого Новгорода, родители и педа-

гоги проводили мастер-классы по те-

мам «Идеи здорового питания», «По-

дарки своими руками», «Папа может». 

Итогом каждой встречи было создание 

мультимедийных презентаций или фо-

тоотчетов, которые транслировались 

на телевизионном экране в холле дет-

ского сада.  

В 2017–2018 учебном году дан-

ную форму работы стали использо-

вать другие педагоги детского сада. 

В зависимости от желаний родите-

лей, тематика «Клуба выходного дня» 

в каждой группе своя. Кто-то ставит 

акцент на пропаганде здорового об-

раза жизни, и встречи родителей 

связаны с занятием физкультурой и 

спортом, кого-то интересует куль-

турная жизнь Великого Новгорода, а 

некоторые группы посвящают свои 

встречи повышению педагогической 

культуры родителей, построению 

взаимоотношений между родителя-

ми и детьми группы. 

Встречи «Клуба выходного дня» 

проходят ежемесячно. Приемущест-

венно педагоги, дети и родители 

встречаются по субботам. Организа-

ция и проведение таких досугов – 

это огромная и кропотливая работа 

воспитателей. 

Проводимые педагогами меро-

приятия с детьми и родителями дают 

воспитателям возможность устано-
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вить психологический контакт с 

семьей ребенка, узнать особенности 

развития и воспитания малыша и 

создать тесные и доверительные от-

ношения как с семьями воспитанни-

ков, так и с самими воспитанника-

ми. Родителям, посещающим «Клуб 

выходного дня», при этом полнее от-

крывается жизнь ребенка в детском 

саду, а педагоги стремятся вовлечь 

их в педагогический процесс и сде-

лать участниками всех проводимых 

мероприятий. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Инновационные формы взаимодействия ДОУ  
с родителями: семейный фотоквест 

 
 

Лукконен О. А., заведующий,  
Яксон М. Н., старший воспитатель МАДОУ 
«Детский сад № 75 «Дельфин» общеразви-
вающего вида» 

 

Взаимодействие дошкольной об-
разовательной организации и роди-

телей воспитанников является одним 
из важнейших факторов согласован-

ного воспитания ребенка. Традици-
онные формы взаимодействия, сло-

жившиеся за многолетнюю практи-
ку, дают основу для разработки но-

вых вариантов, позволяя использо-
вать наиболее эффективные из них. 

Одной из традиций российского об-
разования является обращение к 

ценностям семьи, малой родины. 
Рассматривая воспитание в контек-

сте формирования предпосылок ре-
гионального исторического самосоз-

нания дошкольников, одной из форм 
организации взаимодействия до-

школьной образовательной органи-
зации с семьями воспитанников мо-

жет служить квест-технология в фо-
тоформате с использованием ИКТ в 

виде сообществ групп детского сада 
в социальной сети «ВКонтакте». 

В МАДОУ «Детский сад № 75 «Дель-
фин» общеразвивающего вида» в 
2017–18 учебном году в рамках ука-

занной технологии был проведен 
проект «Семейный фотоквест «Я 

люблю Великий Новгород»». 

Цель проекта: способствовать 
формированию прочных детско-

родительских взаимоотношений в 
семьях воспитанников через взаимо-

действие детского сада с семьей.  
Задачи проекта:  

 поддержание традиций семей-
ного времяпровождения; 

 повышение уровня информи-
рованности о родном городе среди 

детей и родителей; 

 повышение педагогической куль-

туры родителей по вопросу познава-
тельного развития  дошкольников;  

 приобщение детей к архитекту-
рному искусству, историческому на-

следию малой родины; 

 воспитание любви к родному 

городу; 

 реализация творческих способ-
ностей детей; 

 развитие навыков общения и 
взаимодействия ребенка со взрослы-

ми и сверстниками, умения предста-
влять результаты своего творчества. 

В проекте принимали участие 
воспитанники средних, старших и 

подготовительных групп учреждения 
при участии членов их семей. Каж-
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дая семья выполняла следующие 

действия: 
- получала информацию о зада-

нии на странице группы Вконтакте: 
загадку в виде фотографии фраг-

ментов примечательных объектов 
Великого Новгорода; 

- разгадав, организовывала се-
мейное посещение указанного в за-

дании объекта, фотографировала ре-
бенка на фоне целого объекта так, 
чтобы фотография имитировала за-

данную, но с ребенком в кадре; 
- совместно с членами семьи соз-

давалась творческая страничка в 
формате А4 с распечаткой фотогра-

фии, дополненная записью впечат-
лений ребенка об объекте, прогулке; 

- ребенок представлял свою стра-
ничку сверстникам с кратким рас-

сказом о семейной фотопрогулке. 
В рамках проекта проводился 

конкурс по номинациям: 
- «Самая активная группа» – по 

количеству участников проекта; 
- «Самая активная семья» – по ко-

личеству посещенных объектов и 
рассказов ребенка. 

Были выбраны следующие темы 
для фотоквеста:  

 «Фонари Кремля»; 

 «Загадочные места Кремля»;  

 «Ярославово Дворище»; 

 «Рождество в Витославлицах»; 

 «Великий Новгород - Город во-
инской славы»; 

 «Городская скульптура»; 

 «Мои любимые места Великого 

Новгорода». 
Задания выдавались ежемесячно 

с краткой исторической справкой 
примерно такого содержания: «Итак, 

первое задание! Мы отправляемся в 
самое сердце нашего любимого горо-

да. Конечно, сердце Новгорода (а ко-

гда-то и всей Древней Руси) – Дети-

нец: сохранившиеся крепостные 
стены длиной в полтора километра и 

девять неприступных башен, защи-
щавших город и от татаро-

монгольского ига, и от набегов со-
седних князей. Это самый древний 

из сохранившихся кремлей в нашей 
стране. А для того, чтобы и в вечер-

нее время можно было рассмотреть 
прекрасные здания и памятники 
Кремля, зажигаются волшебные фо-

нари. Посмотрите на фотографии, 
найдите фонари, сфотографируйтесь 

около них и расскажите ребенку, чем 
примечателен и интересен каждый 

из них, а также, что за здание или 
объект находится рядом. Успехов!» 

Результатом стала фотокнига из 
страничек, представленных детьми, 

с записями их рассказов. 
Призом самой активной группе 

стала детская книга-путеводитель с 
экскурсом в историю Великого Нов-

города (специальное издание Новго-
родского государственного объеди-

ненного музея-заповедника). А самая 
активная семья получила абонемент 

на мастер-класс в мастерскую-музей 
новгородского художника Александ-

ра Варенцова. По окончании проек-
та все 18 из участвующих семей вы-

разили желание продолжить подоб-
ные проекты в дальнейшем.  

Инновационный подход к взаи-
модействию с семьями воспитанни-

ков путем использования современ-
ных технологий в сочетании с тра-

дициями образования и воспитания 
позволяет осуществлять личностно-

развивающее взаимодействие роди-
телей и детей, приобщать их к со-

циокультурным нормам и традици-
ям, формировать историческое са-

мосознание.  

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
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Путешествие футбольного мяча  
(конспект совместной с родителями воспитанников 

квест-игры) 
 

Ерофеева Е. Г., музыкальный руково-
дитель, Макарова Е. Е., инструктор 
по физической культуре МАДОУ «Дет-
ский сад № 24» 

 

С 14 июня по 15 июля 2018 года 

в России впервые проходил Чемпио-

нат мира по футболу. Мы не могли 

остаться в стороне от этого знамена-

тельного события и организовали со-

вместно с детьми и родителями 

квест-игру в поддержку наших фут-

болистов. Почему именно квест-

игра? Потому что квест-игра являет-

ся привлекательной для ребенка, по-

зволяет активизировать его внима-

ние и развивать познавательный ин-

терес в ходе выполнения заданий, 

формирует у детей ощущение личной 

заинтересованности при выполнении 

задания, а также обогащает сходны-

ми впечатлениями для совместного 

обсуждения. 

Фотоматериал о квест-игре пред-

ставлен на цветной вкладке этого 
номера журнала. 

 
Цель: обогащать представления детей дошкольного возраста о футбо-

ле, формировать у них интерес к физкультуре и спорту, желание принимать 
участие в спортивных соревнованиях, воспитывать активность, инициативу, 

командный дух. 
Задачи: 

1. Показать детям правильную технику выполнения элементов спортив-
ной игры футбол (ведение, передача, удар).  

2. Развивать  точность, координацию движений, быстроту реакций, силу, 
глазомер. 

3. Формировать устойчивый интерес к спортивным играм. 
4. Вовлекать родителей в совместную деятельность через оптимизацию 

различных форм физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 
Предварительная работа: 

- выставка семейных плакатов «Мы в футболе»; 
- приобретение «набора болельщиков» (кепки (триколор), фан-шапки, грим 

(триколор), ладошки-трещотки и др.); 
- разучивание подвижных игр и упражнений с элементами футбола;  

- создание мультимедийной презентации о футболе;  
- знакомство с футбольными терминами; 

- знакомство с «составляющими» футбольной команды: нападающий, вра-
тарь, защитник, полузащитник;  

- составление карт-маршрутов команд; 
- формирование детско-родительских команд (название команды, девиз, 

эмблемы, кричалки болельщиков). 
Материалы к празднику: 

- изготовление баннера родителями воспитанников; 
- оформление прогулочных участков в соответствии с названием этапов 

квест-игры; 
- мячи по количеству участников, грамоты и медали для участников со-

ревнований, оборудование для проведения эстафет (мячи, дуги, конусы). 
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Основные этапы  

 

1. Игровой этап – прохождение полосы препятствий (подвешенные мячи), 
«классики». 

2. Танцевальный этап – танец с «салютиками». 
3. Интеллектуальный этап – карточки-задания на футбольную тематику. 

4. Спортивный этап – мастер-класс детского тренера по футболу. 
5. Гримерка – нанесение грима командам и загадки «Отгадай страну».  
 

Выход команд на площадку (песня В. Брилев «Давай, Россия, давай, футбол»). 
Ведущий: Здравствуйте, дорогие дети и взрослые! Сегодня у нас большой 

праздник! Чемпионат мира по футболу 2018 года добрался и до нашего дет-
ского сада! 

Команды: УРА! 
Под песню «Оле-оле-оле» выходит талисман ЧМ по футболу – Волк-

Забивака. 
Ведущий: Давайте поприветствуем нашего гостя – талисмана Чемпионата 

мира по футболу – 2018 Волка-Забиваку! 

Команды аплодируют. 
Волк-Забивака: Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, взрослые! 

Ведущий: Забивака, хочешь познакомиться с нашими командами? 
Волк-Забивака: Конечно, хочу! 

Производится представление команд. 
Волк-Забивака: Какие молодцы! Сразу видно – подготовились на отлично! 

Ведущий: Тогда давайте начнем наш чемпионат! 
Волк-Забивака: Давайте! (Оглядывается по сторонам, ищет кого-то.) 

Подождите, подождите, а где мой верный друг и помощник – мяч Попрыгайка? 
Ведущий: Ребята, а вы не видели Попрыгайку? 

Команды: Нет! 
Ведущий: Давайте дружно позовем наш мяч: 

По-пры-гай-ка, По-пры-гай-ка, По-пры-гай-ка! 
Мяч не появляется. 
Волк-Забивака: Что же будем делать? Как играть в футбол без футбольного 

мяча? 

Ведущий: Ой, не знаю, не знаю… 
Звучит музыка «Тумба-Хай». 
Ведущий: Посмотрите, посмотрите!!! Кого это к нам ведут? 
Из-за угла выходят воспитатель и футбольный мяч с соской и в нагруд-

нике, мяч сопротивляется. 
Мяч: Не хочу! Не буду играть в футбол! Не пойду! Опять меня будут бить 

ногами, пинать, толкать! 
Воспитатель: Посмотри, сколько ребят собралось на праздник! Без тебя 

придется все отменить!!! 
Мяч: Ну и что! Меня все обижают, слова доброго не скажут! Только и зна-

ют пинки да затрещины раздают! 
Волк-Забивака: Друг мой, Попрыгайка, где же ты был? Куда пропал? 

Мяч: А ты, Забивака, так на праздник спешил, что меня потерял… Вот 
там за углом… А детки меня подобрали, намыли, накормили, соску подарили, 

спать положили! Останусь с ними. Не буду больше в футбол играть! 
Ведущий: Что же делать? Попрыгайка, давай с тобой договоримся. 
Мяч: Смотря о чем! 
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Ведущий: Ты вместе с Забивакой поможешь провести наш чемпионат. И 
если тебе не понравится, тогда мы тебя оставим в детском саду. А если по-
нравится, то ты дальше будешь с Волком-Забивакой играть в футбол! 

Мяч: Ну ладно. Попробуем! 
Ведущий: Ура! Мы можем начинать! Только сначала командам необходи-

мо получить  карты маршрутов. Капитаны команд, подойдите к Волку-
Забиваке! 

Волк-Забивака выдает командам маршрутные листы. 
Волк-Забивака: Позвольте мне объявить наш чемпионат открытым!!! 
Команды по маршрутным листам под музыку расходятся по станциям, 

согласно своим маршрутным листам. 
После того, как команды прошли по всем этапам и выполнили все задания, 

они возвращаются к месту общего сбора. Детский тренер по футболу вместе с 
Волком-Забивакой и Попрыгайкой раздают детям медали и памятные призы. 
В конце делается фото на память около футбольного баннера. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Музыкальные опыты 
 
 

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

 

С раннего детства ребенок иссле-

дует окружающий его мир. Впервые 

он видит солнце, слышит музыку, 

испытывает радость, открывает но-

вый для себя мир. Исследовательское 

поведение для ребенка-дошкольника 

является главным источником полу-

чения представлений о мире. Любо-

знательность, потребность узнавать 

что-то новое, желание эксперимен-

тировать, стремление самостоятель-

но искать истину распространяется 

на все сферы действительности де-

тей-дошкольников, поэтому дети с 

большим интересом участвуют в ис-

следовательской работе, эксперимен-

тировании, творческой деятельно-

сти. При правильно организованной 

педагогом исследовательской, экспе-

риментальной деятельности ребенок-

дошкольник получает возможность 

удовлетворить свою любознатель-

ность  (почему, зачем, как устроен 

мир), потребность в новых знаниях, 

впечатлениях, что в конечном итоге 

способствует воспитанию самостоя-

тельного, успешного ребенка.  

Экспериментирование – это особая 

форма поисковой деятельности до-

школьников, в которой проявляется 

собственная активность детей, на-

правленная на получение новых све-

дений и новых знаний об окружающем 

мире. Ребенок склонен наблюдать, 

экспериментировать, настроен на по-

знание мира, он хочет все знать, ис-

следовать, открыть, изучить, значит, 

сделать шаг в неизведанное. Ему пре-

доставляется возможность самому 

найти ответы на вопросы. Задача пе-

дагога – активно помогать ребенку 

самому исследовать, эксперименти-

ровать, наблюдать, сравнивать, ана-

лизировать и видеть результаты сво-

их экспериментов. Чем интереснее и 

разнообразнее поисковая деятель-

ность, тем больше информации по-

лучит ребенок, тем быстрее и полно-

ценнее он развивается.  

Детское экспериментирование 

достаточно легко интегрируется во  
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многие виды деятельности. В нашем 

саду ребята с удовольствием зани-

маются экспериментированием в 

группах со своими воспитателями, и 

я задумалась, а что я как музыкаль-

ный руководитель могу им предло-

жить в области экспериментирова-

ния? Я начала изучать вопрос о му-

зыкальном экспериментировании, 

или, как их еще называют, музы-

кальных опытах. Эта тема оказалась 

интересной не только для детей, но и 

для их родителей. 

В. А. Сухомлинский признавал 

роль музыки как источника знаний, 
развития познавательных способно-

стей, говоря о том, что музыка – ис-
точник мысли. Значение музыкаль-

ных экспериментов для интеллекту-
ального развития детей неоспоримо – 

они концентрируют внимание, акти-
визируют память, являются показа-

телем постоянного интереса дошко-
льников к музыкальной деятельно-

сти. Овладение детьми знаниями  и 
навыками пользования современны-

ми музыкальными техническими 
средствами, умение ребенка созда-

вать свой маленький собственный 
музыкальный инструмент, играя 

собственную мелодию на нем, позво-
лит ему почувствовать свою значи-

мость, самостоятельность, а участие 
в выставках, концертах, фото-

сессиях даст родителям исчерпы-
вающую информацию об эффекте 

применяемых методов, средств и 
форм музыкальной деятельности. 
Кроме того, что немаловажно, за 

время проведения занятий-экспери-
ментов, дети научаться правильно 

использовать в своей жизни музыку. 
Чтобы она могла служить во благо 

ребенка, а не во вред. Современные 

технические средства предоставляют 
огромную возможность в выборе, 

нужно правильно ориентироваться в 
мире музыки, уметь слушать и слы-

шать ее.  
Ниже приводятся некоторые, но 

далеко не все, музыкальные экспе-
рименты, которые проходили в дет-

ском саду с привлечением родителей 
и, разумеется, детей.  

Далее я планирую ознакомить де-
тей со следующими опытами: 

«Как «поет» сверло»;  
«Как «звучит» вода»; 

«Как «разговаривают» камни»; 
«Пластмассовый звук»; 

«Послушаем металл»; 
«Прислушаемся к бумаге»; 

«Побеседуем с деревом» и т. д.  
«Опыты с бумажным рупором»;  

«Переговорное устройство»;  
«Струнный музыкальный инстру-

мент из бумажного стаканчика, нит-
ки и скрепки»;  

«Поющие бокалы»;  
«Вибрация в бутылке» и многие 

другие. 
Тема «Музыкальные опыты» очень 

интересна. В этой теме скрыто много 
нового, необычного и даже неожи-

данного. Кроме того, детям нравятся 
«научные» развлечения и родители с 

удовольствием принимают участие в 
такого рода занятиях-экспериментах. 

Одним словом, эксперименты выпол-
няют не только свою образовательную 

роль, но и в итоге служат сплочению 
родителей и их детей, ведь в нашей 

стремительной жизни родителям под-
час просто не хватает времени, чтобы 
побыть со своим ребенком.   

 
Что такое звук? 

 
– Тишина! Прошу внимания! 

Прошу участия и понимания! 
Я мастер-класс сегодня покажу – 

Много интересного, поверьте, расскажу. 
Любят дети со звуком развлечения – 

Увлекут они и вас, без сомнения! 
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– Вопрос к родителям: что такое эксперименты? (Варианты ответов.) 
– Я как музыкальный руководитель хотела бы остановиться на вопросах 

экспериментов со звуком. 

Вопрос ко всем: что такое звук? (Варианты ответов высказывают все 
желающие, затем музыкальный руководитель дает правильный ответ или 
обобщает все сказанное, если были верные варианты.) 

– Звук – это вибрация, которая оказывает влияние на любой предмет, жи-

вой организм, в т. ч. и на человека. Умение различать звуки составляет осно-
ву развития музыкальных способностей. 

Вопрос: какие бывают звуки? (Варианты ответов.) 
– Давайте проведем эксперимент. Тронем струну – услышим звук. При-

коснемся к струне – наступит тишина. Звук прекратился, т. к. прекратилась 
вибрация. То же проделываем с линейкой, один конец которой плотно при-

жмем к столу. Дергая за другой конец линейки, услышим звук. Остановим 
колебания – наступит тишина. А теперь то же самое проделаем и со своим 

горлом. Говорим шепотом – нет вибраций – звук очень тихий. Скажем в голос 
– появляются вибрации, которые можно ощутить рукой, если приложить ее к 

горлу. Если закричать, вибрации усиливаются и звук становится еще громче. 
Но это уже вредит голосовым связкам. Для того, чтобы наши связки и в це-

лом голосовой аппарат был здоров, необходимо его беречь, ведь голосовой ап-
парат – это наш музыкальный инструмент. При громком говоре или крике 

связки дрожат сильнее, а значит, больше напрягаются и быстрее устают. Те-
перь давайте заглянем в фортепиано. Вы видите его каждый раз, когда при-

ходите в музыкальный зал. А знаете ли вы, почему оно звучит? Почему звуки, 
которые оно издает, разной высоты? Я снимаю верхнюю крышку, и мы все 

вместе рассматриваем устройство фортепиано. Когда нажимают клавишу, 
молоточек ударяет по струне. Струна вибрирует, и мы слышим звук. Чем коро-

че и тоньше струна, тем выше звук. Кроме того, она еще и натянута сильнее.  
В конце занятия дети исполняют свою любимую песню, держа руку на 

горлышке и чувствуя вибрацию своих голосовых связок. 
 

Какие бывают звуки? 
 

– Все на свете дети знают – 

Звуки разные бывают: 
Журавлей прощальный клекот, 
Самолета громкий рокот, 

Гул машины во дворе,  
Лай собаки в конуре, 

Стук колес и звон станка, 
Тихий шелест ветерка, 

Это звуки не простые – это звуки шумовые. 
Итак, звуки бывают шумовые (от слова «шум») и музыкальные (от слова 

«музыка»). Давайте попробуем озвучить стихотворения и определим, какие 
будут звуки – шумовые или музыкальные? 

 
1. Стихотворение «Была тишина…» (А. Шибаев) 

Была тишина, тишина, тишина, 
Вдруг грохотом грома сменилась она. 

И вот уже дождик тихонько – ты слышишь? 
Закапал, закапал, закапал по крыше. 

Наверно, сейчас барабанить он станет – 
Уже барабанит, уже барабанит. 
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2. Стихотворение «Ночной лес» (С. Пшеничных) 

Лес ночной был полон звуков: 
Кто-то выл, а кто мяукал, 

Кто-то хрюкал, кто-то топал, 
Кто-то крыльями захлопал. 

Кто-то ухал и кричал, 
Кто глазищами вращал. 

Ну а кто-то тихо-тихо 
Тонким голосом молчал. 

 
– Это звуки шумовые, 
Только есть еще другие. 

Не шуршанья и не стуки – 
Музыкальные есть звуки. 

Из музыкальных звуков складывается мелодия, музыкальное произведе-
ние, песни и т. д.  

Теперь давайте попробуем определить, что мы слышим: музыкальные звуки 
или шумовые. Рассмотрим лежащие на столе предметы. Пробуем извлечь из 

них звуки. Если звук один и не меняется, значит, предмет издает шумовой 
звук. Если это инструмент, то шумовой. Все, что шумит, шуршит, бренчит и т. 

д. – шумовое. Шумовые инструменты могут иметь разные звуки, в зависимо-
сти от наполнителя. 

На столе представлены различные варианты самодельных шумовых ин-
струментов, картинки по возможному их декорированию. Родители и дети 
разглядывают их, пробуют извлечь из них звук. Здесь необходимо обратить 
внимание, что инструменты с разным наполнителем и из разных материа-
лов звучат по-разному. После этого родителям совместно с детьми предла-
гается изготовить шумовые инструменты из подручных материалов. Их 
можно забрать домой, чтобы доделать, красиво оформить или даже сде-
лать еще несколько инструментов, разных по звучанию. 

 
Как передается звук? 

 

– Итак, мы с вами уже знаем, что звук – это колебания, вибрация. Она пе-
редается по принципу домино. (Здесь для наглядности можно показать, как 
одна за другой падают детали домино.)  

– Звуковые волны (вибрации, колебания) передаются по воздуху точно так 

же. Когда эти вибрации доходят до уха, они воспринимаются барабанной пе-
репонкой, и мы слышим звук. Не будем останавливаться на строении органов 

слуха, а проведем эксперимент. Возьмем металлическую миску. Из пакета 
вырежем круг, больший по диаметру миски на 3–4 см. Натянем пакет на 

миску, зафиксируем его канцелярскими резинками так, чтобы он был плотно 
прижат. Получился барабан. Из салфетки скатаем маленькие шарики и поло-

жим их на пакет. Миску поставим вплотную к колонкам магнитофона или на 
них, если это возможно. Включаем музыку. Шарики начинают подпрыгивать. 

Чем громче музыка, тем выше подпрыгивают шарики, т. к. звуковые вибра-
ции, или звуковые волны, проходят по воздуху и бьют по пленке. Таким обра-

зом, звук мы можем не только услышать, но и увидеть. Так же, как и этот 
импровизированный барабан, работает и наше ухо. Но слишком громкие 

звуки отрицательно влияют на наш слух. Обратим внимание на стол. На нем 
уже лежат различные материалы, приспособления и инструменты для изго-

товления импровизированных барабанов. Звучание барабанов различается. 
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Это происходит из-за того, что для их изготовления были выбраны разные 

материалы. Звук также зависит и от силы натяжения мембраны.  
Затем родителям и детям предлагается изготовить свои барабанчики. 

 
Зачем нам нужны уши? 

 

– Как мы выяснили ранее, уши необходимы, чтобы улавливать различные 

звуковые вибрации, т. е. звуки. Ребята, продолжите словосочетания:  
Звуки могут быть громкими и … (тихими), приятными и … (неприятны-

ми), грубыми и … (нежными), высокими и … (низкими).  
– Звуки окружают нас повсюду. Уши помогают нам слышать их, что влия-

ет на восприятие окружающего мира. 

Как вы думаете, зачем животным уши и почему они больше, чем у челове-
ка? (Дети и родители высказывают предположения.)  

– В какой сказке девочка интересовалась размером ушей своей бабушки? 
(Красная Шапочка.)  

– Что ответил ей волк? (Чтобы лучше слышать.) 
– Проведем эксперимент с бумажной воронкой.  

Сначала присутствующим предлагается услышать, что говорит музы-
кальный руководитель тихим голосом, стоя на большом расстоянии  от них. 
Если они не могут расслышать, то предлагается приложить руку к уху, 
тем самым сделав его «больше». Затем музыкальный руководитель выясня-
ет, стало ли лучше слышно. 

– А теперь вместо руки попробуем использовать бумажную воронку. Стало 

лучше слышно. Почему? Из-за воронки в ухо попадает больше звука. Делаем 
вывод: животным нужны большие уши для того, чтобы улавливать больше 

звуков. Это может спасти им жизнь.  
Давайте поиграем. Закроем глаза и послушаем, какие звуки нас окружают 

(можно услышать звук машин, звук гудящей лампочки, шагов на лестнице, 
чье-то дыхание и т. д.) Ранее мы с вами говорили о том, что, кроме шумовых 

звуков, бывают еще и музыкальные. Напомните мне, что это за звуки. (Вари-
анты ответов детей и родителей.)  

– Правильно, музыкальные звуки – это звуки, имеющие высоту звучания, ме-
лодичное звучание. Именно из музыкальных звуков складывается мелодия, песня 

и т. д. Теперь нам понадобятся 3 добровольца.  
Рекомендуется взять двоих детей и одного родителя, чтобы родители 

чувствовали свою сопричастность к происходящему. Добровольцы подходят 
к столу, на котором лежат различные инструменты, и выбирают себе ин-
струмент, исходя из своих предпочтений. Все остальные закрывают глаза. 
По сигналу участники с инструментами начинают играть на своих инст-
рументах (все одновременно). Музыкальный руководитель показывает паль-
цами количество играющих (три, два или один). Задача сидящих – опреде-
лить количество звучащих инструментов. Эту игру можно проводить не-
сколько раз, меняя исполнителей, т. к. желающих бывает много. 

– И еще один вопрос на сегодня. Шумовые инструменты издают шумовые 
звуки, о чем мы уже говорили. А могут ли шумовые инструменты играть в ор-

кестре? (Присутствующие высказывают свои варианты.)  
– Для начала давайте вспомним, что такое оркестр (Ответы детей и ро-

дителей. Можно подытожить, что оркестр – это группа музыкантов, кото-
рая занимается совместным исполнением музыкальных произведений на 
различных музыкальных инструментах.) 
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– Повторяю свой вопрос: могут ли шумовые инструменты играть в оркест-

ре? (Варианты ответов могут быть полярными – и да, и нет.)  
– Кто руководит оркестром? (Дирижер.)  
– Так, давайте попробуем поиграть в оркестре. Получится у нас или нет? 

Каждый пусть возьмет себе по желанию инструмент. (Под музыку дети игра-
ют в оркестре под руководством музыкального руководителя.)  

– Замечательно! Какие у нас талантливые дети! А теперь посмотрим, полу-

чится ли поиграть в оркестре у наших родителей? (Родители меняются мес-
тами с детьми.)  

– И родители сегодня тоже молодцы!  
Итак, мы сегодня узнали, для чего нужны уши, как сделать так, чтобы лучше 

слышать, и, конечно же, мы с вами поняли, что при правильной организации 
даже шум может превратиться в музыку, приятную для слуха. Вот сколько мы с 

вами сегодня много попробовали и узнали! А дома можете попробовать органи-
зовать из любых предметов или из самодельных шумовых инструментов свой 

домашний маленький оркестрик. (Также можно попросить зарисовать домаш-
ний оркестр.) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
 

Взаимодействие семьи и педагогов ДОУ 
в развитии творческих способностей дошкольников 

 
 

Среднякова Е. Б., музыкальный руко-
водитель МАДОУ «Детский сад № 72 
«Светлячок»  

 
Призрачно все в этом мире бушующем, 
Есть только миг, за него и держись. 
Есть только миг между прошлым и будущим, 
Именно он называется жизнь!  

 

В настоящее время жизнь «кипит 
и бушует», становится разнообразнее 
и сложнее. На нас обрушивается ог-

ромный поток информации, к сожа-
лению, чаще негативной, молние-

носная смена событий, антагонизм 
личностных отношений. Конкурен-

ция, борьба, противоречия требуют 
от человека не шаблонных, привыч-

ных действий, а подвижности, гиб-
кости мышления, быстрой ориента-

ции и адаптации к новым условиям, 
творческого подхода к решению раз-

личных проблем. Кому легче адапти-
роваться в современном мире? Я ду-

маю, творческому человеку! Как 
видно из наших наблюдений и опы-

та, творческий человек испытывает 

сильную потребность к саморазви-
тию, самосовершенствованию, само-
стоятельности и инициативе, такой 

человек более востребован и наибо-
лее успешен. Сегодня все больше 

внимания уделяется развитию твор-
ческих способностей, креативности 

детей, и очень важно не упустить 
сензитивный период для развития 

способностей к творчеству – период 
в жизни человека, создающий наи-

более благоприятные условия для 
формирования у него определенных 

психологических свойств и видов 
поведения. Этот период – дошколь-

ный. Кто такой Творческий человек? 
Немного истории… Творческий че-

ловек – это человек, через которо-
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го Бог общается с другими людь-

ми. Занимаясь творчеством, на-
ходясь в творческом поиске, че-

ловек открыт для получения 
ощущений и информации. По од-

ной из версий, творческое начало 
вообще не имеет никакого отноше-

ния к человеку. Созданием шедевров 
искусства или научными открытия-

ми мы обязаны «высшим силам» бо-
жественного или демонического 

происхождения. Например, классик 
английской литературы лорд Байрон 

полагал, что во время создания по-
этических произведений в него все-

лялся «демон». Итальянский живопи-
сец Микеланджело, напротив, счи-

тал, что кистью художника водит 
Бог. Некоторые творческие люди ве-

рят в то, что они получают указания 
свыше. Чайковскому создавать му-

зыкальные произведения помогал 
некий «внутренний голос». Менделеев 

увидел свою таблицу элементов во 
сне. Моцарт говорил о своем творче-

стве: «Я тут ни причем». Ну, это ге-
нии! С ними не поспоришь… В со-

временном дошкольном образовании 
оценка или диагностика способно-

стей детей проводится методом раз-
вития пяти видов компетентностей: 

информационной, деятельностной, 
коммуникативной, социально-

коммуникативной и здоровьесбере-
гающей. Говоря о компетентности и 

креативности, существует мнение о 
их совместимости. Всем известно, 

что компетенция – это круг вопро-
сов, в которых человек хорошо осве-

домлен, а компетентный человек – 
знающий в данной области деятель-
ности. Компетентность находится в 

вероятностных отношениях с креа-
тивностью. Установлена тесная, но 

неоднозначная связь знаний и твор-
чества. С одной стороны, чем больше 

знает человек, тем более разнообраз-
ными подходами он владеет при ре-

шении новых задач. С другой сторо-
ны, знания могут ограничивать 

стремление человека к разрушению 
стереотипных моделей, к поиску но-

вых путей решения. Мы принимаем 

и то, и другое. Главное – творить – 

создавать новое! Итак, творческий, 
амбициозный, компетентный, ини-

циативный, открытый миру, добро-
желательный… Если к этому доба-

вить эпитет высоконравственный, 
мы получаем «современный, нацио-

нальный, воспитательный идеал 
личности гражданина России, при-

нимающего судьбу Отечества как 
свою личную, осознающий ответст-

венность за настоящее и будущее 
своей страны, укорененный в духов-

ных и культурных традициях много-
национального народа России» – гла-

сит федеральный государственный 
образовательный стандарт. Это «за-

каз» государства. Что же хотят роди-
тели? Ведь «ребенок – зеркало семьи; 

как в капле воды отражается солнце, 
так в детях отражается нравствен-

ная чистота матери и отца… Дети 
должны стать людьми с ясным разу-

мом, благородным сердцем, золоты-
ми руками и возвышенными чувст-

вами» – это слова великого педагога 
В. А. Сухомлинского. Творческие ро-

дители хотят видеть своих детей то-
же творческими. Но! «творческих» 

родителей, пожалуй, можно разде-
лить на три категории. Некоторые 

творцы, поглощенные самореализа-
цией, не уделяют должного внима-

ния своим детям. Жизнь представи-
телей ряда профессий (журналисты, 

актеры, музыканты и т. п.) связана с 
постоянными разъездами, гастроля-

ми. Часто воспитание детей в таких 
семьях перекладывается на плечи 

нянь, бабушек и дедушек. Вторая 
категория родителей, напротив, 
стремится воспитать свое чадо в ду-

хе семейных традиций. Они мечтают 
о том, чтобы дети непременно пошли 

по их стопам, продолжили семейные 
творческие успехи. И даже если сын 

или дочь не проявляет особых талан-
тов, они упорно заставляют их зани-

маться, например, музыкой или жи-
вописью. Наконец, третья категория 

родителей подходит к воспитанию 
детей действительно творчески. Они 

понимают, что отпрыски могут обла-
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дать совсем другими талантами и 

жизненными интересами. В таком 
случае воспитание строится с учетом 

личностных особенностей ребенка, 
который может выбрать абсолютно 

нетворческую профессию. Родите-
лям, прежде чем решать, как разви-

вать творческие способности ребен-
ка, необходимо помнить о самых 

простых истинах:  
– Развивать творческое вообра-

жение малыша нужно всегда и вез-
де, а не только в специально отве-

денные для этого время и место.  
– Окружающая среда ребенка дол-

жна способствовать его развитию. 
В ДОУ и в семье должен быть необхо-

димый «арсенал» инструментов и ма-
териалов для детского творчества: яр-

кие и красочные книги, музыкальные 
игрушки, инструменты, книжки; теат-

ральные куклы, пластилин, краски, 
цветная бумага, конструктор «Строи-

тель» и многое другое.  
– Нужно поощрять и хвалить 

только безопасные творческие дет-
ские инициативы.  

– Нельзя превращать занятия с 
малышом в скучные уроки.  

– Необходимо поддерживать 
инициативы ребенка.  

– Процесс развития творческих 
способностей детей должен носить 

регулярный характер.  
– Обучение и развитие малыша 

дошкольного возраста должно про-
исходить только через игровые зада-

ния, упражнения и саму игру.  
– Не следует давать слишком много 

информации детскому мозгу. Не стоит 
забывать, что ваша задача – развитие 
способностей. В разделе «Информаци-

онная компетентность» мы поговорим 
о том, что дошкольное детство – время 

неукротимой любознательности малы-
шей, огромного желания познавать 

окружающий мир. Родители, поощряя 
любознательность, способствуют рас-

ширению детского опыта. А накоп-
ление опыта и знаний – это необхо-

димая предпосылка будущей творче-
ской деятельности. Например, роди-

тели маленького 2,5-летнего Ели-

сея С. откликнулись на инициативу 

ребенка рассказать ему о вулкане, 
выдали доступную энциклопедиче-

скую информацию, после чего ребе-
нок перед видеокамерой продемон-

стрировал свою компетентность, ис-
пользуя в довольно связном рассказе 

такую лексику: «Далеко на Камчатке 
есть вулкан Ключевская сопка. Гей-

зеры – фонтаны горячей воды – бьют 
прямо из земли. Вулкан извергает 

магму и камни. Люди, живущие на 
Камчатке, называются камчадалы». 

Семилетний Вова М. своему воспи-
тателю Андреевой А. В. задает такие 

сложные вопросы, связанные с вели-
кими путешествиями Васко да Гамы, 

рисует карту африканского конти-
нента, называет мусульманские 

страны, создает план путешествия 
на корабле, организует со сверстни-

ками игру «Путешествие к далеким 
островам», моделирует из газетных 

трубочек плот и создает неповтори-
мый, творческий «шедевр». 

К сожалению, многие родители 
акцентируют внимание на развитии 
речи, мышления и памяти малыша. 
Они загружают его огромным ин-
формационным потоком детских 
программ, мультфильмов, рано са-
жают к компьютеру – это не каждо-
му полезно. «Ребенок – это не сосуд, 
который надо наполнить, а огонь, 
который надо зажечь». Родители 
должны знать о возрастных возмож-
ностях ребенка. Этим занимаемся 
мы, педагоги ДОУ, на родительских 
собраниях, мастер-классах, практи-
кумах, которые в системе и нетра-
диционных формах проводятся в 
нашем детском саду. В разделе 
«Коммуникативная компетентность» 
хочется поделиться опытом о прове-
дении конкурсов чтецов в нашем 
учреждении. Это наша традиция, 
которая на протяжении многих лет 
проводится по инициативе родите-
лей и педагогов ДОУ в нашем дет-
ском саду. Этот конкурс проводится 
2–3 раза в год, по различной темати-
ке и номинациям: «Времена года», 
«День пожилого человека», «День ро-
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ждения «Светлячка», «День Победы», 
номинации: «Монолог», «Диалог», «Мон-
таж». Родители выступают и как ис-
полнители, и в роли жюри, и как 
операторы, и как спонсоры меро-
приятия. Наши творческие педагоги 
выступают со своими авторскими 
стихами и имеют большой успех у 
зрителей. Победители этих конкурсов 
выходят на городской уровень. 

Особенно хочется отметить ак-
тивное участие наших родителей в 
театрализованной деятельности. В 
2017 году руками родителей создан 
«Театр кукол-марионеток». На меро-
приятиях в группах раннего и млад-
шего возраста наши мамы не сидят 
в зрительном зале, а непосредствен-
но являются участниками развлече-
ния или праздника. В течение пред-
ставления за столами мастерят кукол 
или персонажей сказки, которую в 
конце праздника показывают своим 
малышам. Такие праздники, как 
«Кузьминские посиделки», «Масленица» 
и «Сороки», стали традиционными в 
решении образовательных задач ва-
риативной части «Народный кален-
дарь» образовательной программы 
МАДОУ. Наш детский сад имеет свою 
отличительную направленность – это 
нравственно-патриотическое воспита-
ние дошкольников. Именно в этом ви-
де деятельности родители наших вос-
питанников проявляют активное уча-
стие в марше-акции «Бессмертный 
полк», в музыкальном фестивале воен-
но-патриотической песни, в перво-

майской экологической демонстрации 
«Берегите мир». 

Взаимодействие семьи и педаго-
гов ДОУ в разделе «Деятельностной 
компетентности» представлено оби-
лием мастер-классов: это и изготов-
ление бумажных игрушек, тряпич-
ных кукол, игрушек наших праба-
бушек, кулинарных шедевров: сала-
тов, десертов, изделий из теста; кар-
тин, поделок из бросового материа-
ла, предметов интерьера, особенно 
актуальных в этом году, так как наш 
музыкальный зал в октябре 2017 го-
да трансформировался в музыкаль-
ную гостиную с красивым бутафор-
ским камином, который изготовил 
дедушка нашего воспитанника. 

В заключение хочется сказать, 
что правильно организованное взаи-
модействие семьи и дошкольного уч-
реждения в вопросе развития твор-
ческих способностей детей поможет 
создать условия для раскрытия твор-
ческих возможностей каждого ре-
бенка, способностей и таких качеств 
личности, как: инициативность, са-
модеятельность, фантазия, самобыт-
ность, то есть всего того, что отно-
сится к индивидуальности человека. 
«А напоследок я скажу: начинать 
творить никогда не поздно, нужно 
только захотеть и постараться сде-
лать свою жизнь и жизнь своих 
близких и дорогих вам людей не 
«призрачной, не бушующей», а на-
сыщенной, уютной, интересной и не-
забываемой. Ведь мы – творцы сво-
его счастья и благополучия». 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
 

Традиционные и инновационные подходы 
взаимодействия ДОУ и семьи 

в процессе музыкального образования ребенка 
 
 

Петрова М. А., музыкальный руково-
дитель МАДОУ «Детский сад № 11» 

 

Семья и дошкольные учрежде-
ния – два важных института социа-
лизации детей. Их воспитательные 

функции различны, но для всесто-
роннего развития ребенка необходи-
мо их взаимодействие. И семья, и 
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дошкольное учреждение по-своему 
передают ребенку социальный опыт. 
Но только в сочетании друг с другом 
они создают оптимальные условия 
для вхождения маленького человека 
в большой мир. 

В статье 44 Закона «Об образова-

нии в Российской Федерации» гово-
рится: родители (законные предста-

вители) несовершеннолетних обу-
чающихся имеют преимущественное 

право на обучение и воспитание де-
тей перед всеми другими лицами. 

Они обязаны заложить основы фи-
зического, нравственного и интел-

лектуального развития личности ре-
бенка. Не случайно становление лич-

ности и постепенное вовлечение ре-
бенка в жизнь взрослых назвали обра-
зованием – образованием человека. 

Главную роль в этом процессе играют 
родители ребенка. Это они привели 

его в этот мир – они и несут ответст-
венность за то, каким он станет. 

Основная цель системы работы 
педагогического коллектива с родите-

лями (законными представителями) – 
установление партнерских отноше-

ний, создание условий для взаимодей-
ствия, доверия и общности интересов. 

В соответствии с ФГОС ДО педагоги 
должны обеспечить профессиональ-

ную поддержку семье и повысить 
компетентность родителей в вопросах 

развития и образования детей. 
Основные требования ФГОС к 

реализации образовательной про-
граммы отражают необходимость 

внедрения в работу ДОУ различных 
традиционных форм взаимодейст-

вия с семьей, среди которых основ-
ными являются: 

- психолого-педагогическое про-
свещение родителей, обмен опытом; 

- вовлечение родителей в педаго-
гический процесс. 

В настоящее время одновременно 
с традиционными формами особую 

актуальность приобретают иннова-
ционные формы взаимодействия се-

мьи и детского сада, которые позво-
ляют эффективно реализовывать ос-

новную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования. 

В любую эпоху традиции переос-
мысливали и применяли к своим це-

лям, сохранялось лишь то, что соот-
ветствовало укладу и культуре обще-

ства в данный период, т. е. некото-
рые элементы старой традиционной 

системы выживали, приспосаблива-
лись к новым обстоятельствам, из-

меняя свои функции или входя в но-
вую систему в качестве элементов. 

Нецелесообразно говорить о тради-
циях как о чем-то неизменном, т. к. 

идет непрерывный процесс измене-
ния и преобразования одних тради-

ций и отмирание других, превраще-
ние некоторых инноваций в тради-

ции. В этом и состоит основная ло-
гика взаимодействия традиций и 

инноваций. Таким образом, понятия 
«традиция» и «инновация» диалекти-

чески взаимосвязаны. Инновации 
характеризуют механизм традиции, 

показывая, что традиции могут ви-
доизменяться (трансформироваться). 

Любая традиция – это бывшая инно-
вация, и любая инновация в потен-

циале – будущая традиция. 
Традиционные формы работы с 

семьей в настоящее время не способ-
ствуют в полной мере функциониро-

ванию ДОУ в режиме развития. 
Вместе с тем в современной науке 

высказывается мысль, что традиции 
и инновации, традиция и современ-

ность взаимосвязаны и взаимообу-
словлены. Многие традиционные 

формы работы с семьей, которые 
раньше рассматривались как сугубо 

устойчивые и неизменные, в дейст-
вительности существуют бок о бок с 
современными формами работы, на-

чинают соответствовать новым тре-
бованиям, видоизменяясь при этом 

по существу, выступая в качестве 
проводника современности и неко-

гда традиционных подходов. 
Несомненно, важна роль музы-

кального воспитания в развитии до-
школьников. Музыка, как никакой 

другой вид искусства, находит дорогу 
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к сердцу ребенка, побуждает его к са-
мовыражению, учит сопереживать. 

Музыкальное движение и пение, 
помимо эстетических и образова-

тельных задач, способствует еще и 
укреплению здоровья, развивает па-

мять и речь детей. Разные виды ис-
кусства обладают специфическими 

средствами воздействия на челове-
ка, музыка же имеет возможность 

воздействовать на ребенка на самых 
ранних этапах. В дошкольном учреж-

дении создаются все условия, чтобы 
ребенок обладал всеми видами дет-

ской музыкальной деятельности, по-
скольку доказано, что только в про-

цессе овладения деятельностью у ре-
бенка развиваются его способности, 

нравственно-эмоциональная сфера, 
познавательные процессы и личност-

ные преобразования, т. е. осуществля-
ется полноценное развитие личности 

ребенка.  
Успешность музыкального разви-

тия детей, посещающих ДОУ, в боль-
шой степени зависит и от того, какая 
атмосфера создана родителями в се-
мье. Имеет ли продолжение музы-
кальное развитие ребенка дома, на-
сколько родители осознают необходи-
мость содействия педагогам детского 
сада в осуществлении непростых за-
дач, связанных с формированием у 
детей этого базового объема знаний, 
умений и навыков в области музы-
кальной деятельности, который необ-
ходим ребенку и с которым он пойдет 
в школу. Педагоги детского сада 
должны работать в тесном единстве с 
семьей. Успех и результат сотрудниче-
ства зависит от интуиции, инициати-
вы и творческого начала не только 
коллектива педагогов, но и коллектива 
родителей, которые готовы прислу-
шиваться, довериться и двигаться в 
одном направлении с нами. 

Задача педагогов – помочь родите-
лям овладеть более расширенной ин-
формацией, используя инновационные 
формы работы, не нарушая традиции. 
Только в этом случае возможно созда-
ние условий, помогающих раскрытию 
талантов и способностей ребенка, 

только тогда он будет расти здоровым, 
счастливым и умным! 

Что интересного мы можем пред-
ложить нашим родителям для ком-
фортного и радостного проживания 
дошкольного детства их детьми, не 
нарушая традиции, но при этом ис-
пользовать современные инноваци-
онные интерактивные формы рабо-
ты? И не только предложить, но и 
как вовлечь мам и пап в процесс му-
зыкального развития ребенка? 

Мой опыт работы музыкальным 
руководителем в ДОУ позволяет 
предложить следующие инновацион-
ные формы взаимодействия с роди-
телями воспитанников. 

1. Совершенно новый потенциал 
для взаимодействия с родителями и 
педагогами несет в себе создание 
сайта детского сада. Сайт разрабо-
тан и функционирует как источник 
познавательной, аналитической, на-
глядной и просветительной инфор-
мации. Сайт имеет понятный рядо-
вому пользователю интерфейс. Про-
стое и наглядное меню навигации 
обеспечивает свободное перемеще-
ние по всем разделам сайта. Сайт 
рассчитан на широкую аудиторию 
посетителей. 

2. Новой формой работы с роди-
телями ДОУ стало создание страни-
цы каждой группы с музыкальным 
руководителем. На сайте, с целью 
выявления заинтересованности ро-
дителей в музыкальном воспитании 
их детей, предлагаю родителям элек-
тронное анкетирование. Данный ме-
тод помогает более быстро и локаль-
но выстроить свою работу с родите-
лями и детьми. Анкетирование в на-
чале учебного года проводится с це-
лью выявления интересов, запросов 
родителей, установления эмоцио-
нального контакта между педагога-
ми, родителями и детьми; в конце 
года – с целью выявления удовлетво-
ренности родителей воспитательно-
образовательным процессом, их по-
требностей и пожеланий. 

На сайте группы родители полу-
чают: полезные советы на интере-
сующие вопросы по развитию музы-
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кальности ребенка, по личному за-
просу знакомятся с результатами ди-
агностического обследования своего 
ребенка, с индивидуальным марш-
рутом сопровождения одаренного 
ребенка по музыкально-художест-
венной деятельности.  

На сайте систематически обнов-
ляется папка-копилка «Музыкальный 
репертуар в группе» в соответствии с 
проектной деятельностью во всех 
возрастных группах. Не исключают-
ся и личные встречи и беседы для 
обсуждения вопросов, касающихся 
музыкального развития ребенка в 
детском саду. Это позволяет в даль-
нейшем грамотно спланировать 
взаимодействие с родителями.  

3. Для более эффективного взаи-
модействия с родителями на роди-
тельских собраниях выступаю с те-
матическими презентациями, кото-
рые разработаны в программе 
PowerPoint. Программа помогает лег-
ко и быстро создать яркие, нагляд-
ные презентации, которые включают 
в себя слайды, оформленные табли-
цами, картинками, чертежами и т. д. 
Нетрадиционная методика подачи 
информации повышает интерес к 
вопросам развития детей в музы-
кальной деятельности, а также акти-
визирует родителей на решение про-
блем в музыкальном воспитании. 

4. Достаточно распространенной 
формой, которая дает возможность 
познакомить родителей с музыкально-
образовательным процессом, особен-
ностями музыкального развития, яв-
ляется День открытых дверей. Я могу 
показать родителям открытые заня-
тия, охватывая все виды музыкальной 
деятельности, могу провести беседу, а 
можно, благодаря ИКТ, показать все 
это в форме рекламного видеоролика 
или тематической презентации. 

4. Для эффективности взаимо-
действия с семьей из инновацион-
ных форм использую: 

- на сайте группы папки-перед-
вижки «Музыкальная шкатулка» для 
каждой возрастной группы с ин-
формационным материалом о музы-
кальном воспитании в семье. Мате-

риал публикуется на разные музы-
кальные темы и ежемесячно обнов-
ляется. Этот же материал можно 
найти и в печатном варианте в му-
зыкальном уголке группы;  

- мастер-классы для родителей по 
видам музыкальной деятельности: пе-
ние, движение, слушание, приемы иг-
ры на детских музыкальных инструме-
нтах. Это позволяет родителям приоб-
рести правильные навыки подачи му-
зыкального материала дома с детьми;  

- знакомство с музыкальными про-
фессиями родителей (концертные вы-
ступления родителей-музыкантов, хо-
реографов, вокалистов, пианистов); 

- на сайте группы размещаю фо-
товыставки праздников, спектаклей, 
квестов, развлечений и занятий;  

- веду блог или страничку спе-
циалиста «Специалист рекомендует» 
на сайте ДОУ; 

- «Почтовый ящик доверия музы-
кального руководителя», куда родите-
ли помещают интересующие их во-
просы и предложения, дают советы 
или делятся с другими родителями 
информацией или предложениями. 

Степень вовлечения родителей 
может быть весьма разнообразной – 
это зависит во многом от их желания 
и возможностей. Благодаря иннова-
ционным формам сотрудничества с 
семьей родители нашего ДОУ на 
протяжении всего учебного года с 
желанием участвуют в совместной 
музыкальной деятельности: праздни-
ках, развлечениях, вечерах, квестах, 
проектах и театральной деятельно-
сти. «Неделя театра», которая прохо-
дит ежегодно в ДОУ, позволяет мак-
симально вовлечь родителей в педа-
гогический процесс. Дети совместно 
с родителями показывают спектак-
ли, театрализованные представле-
ния, мини-сценки, миниатюры, ко-
торые доставляют большое удоволь-
ствие всем – участникам, зрителям и 
гостям. Родители изготавливают те-
атрализованные костюмы для себя и 
детей, оказывают активную помощь 
в создании декораций к спектаклям, 
помогают в создании инновацион-
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ной музыкально-развивающей среды 
и эстетическом оформлении зала. 

Такое участие родителей в жизни 
детей не только дома, но и в детском 
саду обеспечит целостность педаго-
гического процесса, поможет детям 
лучше усваивать музыкальный мате-
риал, а взрослым поможет осознать 
важность всей этой работы. Только в 
том случае, если родители станут по-
мощниками, союзниками детского 
сада в их очень непростой работе, 

осознав ее важность, возможен хо-
роший результат. И чем разнообраз-
нее музыкальная деятельность, тем 
интересней участвовать в ней детям 
и родителям!  

Вспоминая и учитывая в работе 
давно забытые традиции, мы откры-
ваем все новые и новые формы взаи-
модействия с родителями, которые и 
помогают нам достигать высоких ре-
зультатов в воспитании наших детей. 
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Работа с родителями 
посредством организации фольклорных праздников 
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физической культуре 
Черкунова О. В., воспитатель  
МАДОУ «Детский сад № 70 обще-
развивающего вида» 

 

Удивительный период в жизни 
каждого человека – детство. Это мо-

мент жизни, который влияет на всю 
последующую сознательную взрос-

лую жизнь. Семья и детский сад – 
два социальных института, которые 

стоят у истоков нашего будущего. 
И наше будущее напрямую связано с 

нашим прошлым, с которым, к со-
жалению, в настоящее время мы 

знакомы довольно поверхностно. Что 
заботило, что радовало и тревожило 

наших предков, чем они занимались, 
как трудились, о чем мечтали, рас-

сказывали и пели, что передавали 
своим внукам и детям? Ответить на 
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эти вопросы сегодня – значит вос-

становить связь времен, вернуть 
утерянные ценности. Обратиться к 

истокам поможет фольклор, ведь его 
содержание – жизнь народа, челове-

ческий опыт. 
Воспитание патриотических, ду-

ховно-нравственных, социально-ком-
муникативных качеств подрастающе-

го поколения осуществляется через 
познание детьми народной культуры.  

Фольклор имеет огромное позна-
вательное и воспитательное значение 
в формировании личности дошколь-
ника. Использование различных 
жанров детского фольклора способ-
ствует поддержанию эмоционально-
го настроя, стимулирует познава-
тельную и творческую активность в 
самостоятельной деятельности. Спо-
собствует развитию образного мыш-
ления, обогащает речь детей. 

Работа педагогов не была бы 
столь плодотворной, если бы не по-
мощь родителей. 

Перед нами встала задача: по-
добрать такую форму взаимодейст-
вия дошкольного учреждения с ро-
дителями, которая была бы им инте-
ресна. Мы остановились на наиболее 
приемлемой и эффективной форме – 
проведение совместных фольк-
лорных праздников.  

Праздник является одним из важ-
ных элементов человеческой культуры. 
Участие детей и родителей в праздни-
ках вызывает у них интерес и положи-
тельные эмоции, снимает чувство 
страха, беспокойства, тревоги – сло-
вом, обеспечивает эмоционально-
психологическое благополучие. Празд-
ник – это настрой на добро и радость. 
Именно в праздник всем хочется де-
лать что-то приятное друг другу.  

Проведение таких мероприятий 
дает нам возможность сделать про-

цесс воспитания детей интересным, 
радостным. При такой деятельности 

родители и  дети  обретают бесцен-
ный опыт общения, хороший на-

строй, бодрость, радость от общения, 
а это усиливает их способности в 

дальнейшем радоваться жизни, при-

водит к укреплению здоровья и луч-

шему духовному развитию. 
Такая работа помогает педагогам 

быстрее сблизиться с родителями, 
добиться взаимопонимания. Позна-

комить их не только с организацией 
педагогической работы с детьми, но, 

главное, дать возможность в нефор-
мальной обстановке проявить совме-

стное творчество детей и родителей: 
- организация выставки народно-

го прикладного искусства; 
- совместное изготовление атри-

бутов и народных костюмов; 
- поиск информации и изготовле-

ние собственных книг с загадками, 
сказками; 

- непосредственное участие в ор-
ганизации и проведении фольклор-

ных праздников. 
В рамках этой работы проходили 

фольклорные праздники: «Осенины», 
«Народная кукла», мастер-класс по 

изготовлению погремушки, «Рожде-
ственские Колядки», «Масленица», 

«Посиделки» и др. На праздниках ро-
дители были не просто гостями и зри-

телями, а полноправными участника-
ми: участвовали в конкурсах, пели 

песни, водили хороводы. Праздники 
были наполнены ярким, красочным, 

эмоционально насыщенным общением 
детей и взрослых, проходили в непри-

нужденной, веселой форме. В ходе 
подготовки к праздникам родители 

помогали с оформлением, шили кос-
тюмы, пекли печенье, пироги для чае-

пития. 
В результате проведенных мас-

тер-классов родители и дети узнали 
много новых техник изготовления 
различных поделок. Особенно были 

довольны дети, унося совместные 
поделки домой. 

Хочется отметить, что все без ис-
ключения мероприятия вызвали по-

ложительный эмоциональный на-
строй у детей и родителей, искрен-

нюю заинтересованность и желание 
принимать активное участие в про-

водимых мероприятиях. Такая вза-
имная заинтересованность обеспечи-
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ла плодотворную работу в течение 

всего времени пребывания детей в 
дошкольном учреждении. 

Подводя итоги, мы отметили, что 
без родительского участия процесс 

этнокультурного воспитания дошко-
льников неполноценен, что работа по 

данной теме повысила компетент-
ность родителей, вызвала интерес к 

проблеме этнокультурного воспита-
ния дошкольников, дала возмож-

ность познакомиться с опытом се-
мейного воспитания, обменяться 

мнениями, а также способствовала 
установлению в саду домашней ат-

мосферы, искренних и доброжела-
тельных отношений. 

Результатом нашей работы мы 
считаем сплочение большинства ро-

дителей в единый коллектив, участие 

родителей во всех делах и начинани-
ях детского сада. Родители стали с 

большим вниманием относится не 
только к своему ребенку, но и к дру-

гим детям. Изменились и сами дети: 
стали дружнее, отзывчивее, добрее. 

Наш опыт показал, как велик ин-
терес детей и родителей к народной 

культуре. 
Фольклорные праздники – это 

перспективная и эффективная фор-
ма работы с родителями, учитываю-

щая потребности семей и способст-
вующая формированию активной 

жизненной позиции участников 
процесса, передаче опыта в воспи-

тании детей и повышению родитель-
ской компетенции. 

 

Воспитывать – не значит говорить детям хорошие слова, на-
ставлять и назидать их, а прежде всего самому жить по-чело-
вечески. Кто хочет исполнить свой долг относительно детей, оста-
вить в них по себе добрую память, которая служила бы потомству 
заветом, как жить, тот должен начать воспитание с самого себя.   

А. Н. Острогорский 
 
Ребенок, который переносит меньше оскорблений, вырастает 

человеком, более сознающим свое достоинство.   
Н. Г. Чернышевский 

 
Как грубо ошибаются многие, даже из лучших отцов, которые 

почитают необходимым разделять себя с детьми строгостью, суро-
востью, недоступною важностью! Они думают этим возбудить к се-
бе в детях уважение и в самом деле возбуждают его, но уважение хо-
лодное, боязливое, трепетное, и тем самым отвращают их от себя и 
невольно приучают к скрытности и лживости.  

В. Г. Белинский 
 
Ничто не действует в младых душах детских сильнее всеобщей 

власти примера, а между тем всеми другими примерами ничей дру-
гой в них не впитывается глубже и тверже примера родителей.   

Н. И. Новиков 
 
Знаете ли, какой самый верный способ сделать вашего ребенка 

несчастным, – это приучить его не встречать ни в чем отказа.  
Ж.- Ж. Руссо 

 
 

 



Дошкольное образование: работаем вместе с родителями ____________ 

МЕНТОР 3’2018 40 

 

                         Сотрудничество семьи и школы: 
                       традиции и инновации 

 
 

Матвеева А. М., учитель русского 
языка и литературы МАОУ «Гимназия 
«Исток» 
 

Современное развитое общество ставит перед школой 
задачу достичь высокого уровня социализации современ-
ного ребенка, воспитать ответственного, творческого, вы-
сокоморального и нравственного гражданина нашей стра-
ны. Ребенок, заканчивая образовательное учреждение, 
должен обладать необходимыми для успешной социализа-
ции компетенциями, быть готовым к коммуникациям, со-
трудничеству. 

Разумеется, формирование индивидуума с высоким 
уровнем социализации невозможно при участии одного 
лишь учебно-воспитательного учреждения. 

Владимир Свиридович Торохтий, доктор педагогиче-
ских наук, считает, что сегодня возникает необходимость 
использования широких возможностей социальной среды, 
социума как дополнительного средства воздействия на 
личность, на процесс его социализации [3]. 

Для того чтобы четко определить потенциальные воз-
можности социума, необходимо сказать, что социум со-
стоит из следующих элементов: социальные институты, 
социальная деятельность, социальные отношения, соци-
альные способности. К социальным институтам общества 
принято относить институты семьи, институты образова-
ния, а также политические, экономические и культурные 
институты. 

Каждый из институтов является стабильной социокуль-
турной средой со своими устоями, целями и задачами. Ус-
пешное их взаимодействие есть решение проблемы соци-
ального становления личности. 

В своей статье я хочу более подробно рассмотреть 
взаимодействие таких социальных институтов, как семья 
и школа. 

Безусловно, в становлении человека как личности семья 
играет главенствующую роль. Это первое в жизни человека 
социальное общество. В семье ребенок учится основам ком-
муникации, приобретает нравственные принципы. 

С поступлением в школу функция развития ребенка 
как социальной личности делится между семьей и общеоб-
разовательным учреждением. 

Для успешного взаимодействия школа и семья должны 
придерживаться одной стратегии в воспитании ребенка, 
однонаправленности в формировании ценностей и твор-
ческого потенциала личности.  

Необходимо определить цель и обеспечить педагогиче-
ские условия для этого взаимодействия. Эти условия совме-
стно определяются и устанавливаются школой и семьей.
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Формы взаимодействия школы и 
семьи делятся на коллективные и ин-
дивидуальные. К коллективным фор-
мам относятся родительские собрания, 
«круглые столы» с участием родителей 
и обучающихся, дни открытых дверей, 
открытые уроки, вечера вопросов и 
ответов с привлечением специалистов 
из различных государственных учреж-
дений, работа сотрудников школы по 
обновлению сайта образовательного 
учреждения, наполнение его актуаль-
ной информацией и т. д. 

К индивидуальным же относятся 
личные беседы классных руководите-
лей, администрации, психолога и дру-
гих сотрудников с родителями, созда-
ние интерактивных форм обратной 
связи. Успех таких действий полно-
стью зависит от готовности родителей 
и сотрудников школы коммунициро-
вать, приходить к консенсусу и во-
площать в реальность обусловленные 
договоренности.  

В современных реалиях модно 
утверждать, что родители стали ак-
тивными участниками учебного про-
цесса. Еще несколько десятилетий 
назад ребенка отдавали в школу, 
иногда посещая родительские собра-
ния и полностью доверяя учитель-
скому авторитету. Сейчас очень мно-
гие родители активно участвуют в 
жизни школы, разбираются в обра-
зовательных стандартах, учебных 
программах и планах, осознанно вы-
бирают для ребенка программы до-
полнительного образования. Однако 
не все родители имеют верное пред-
ставление о возрастных и психологи-
ческих особенностях своего ребенка. 
Часто родители подходят к процессу 
воспитания интуитивно, руководству-
ясь опытом, информацией из различ-
ных источников. Родителям не хватает 
того путеводителя, который направил 
бы их в верное русло. Таким путеводи-
телем и должен являться современный 
учитель. Поэтому так важно найти 
способы взаимодействия. 

Прежде всего надо заметить, что 
школа – это не просто место, где ре-
бенка учат и воспитывают. Чтобы дос-
тичь результата, необходимо объеди-

нить усилия образовательного учреж-
дения и семьи. Учитель обязан устано-
вить партнерские отношения с каждой 
семьей, чтобы было легче выяснить 
индивидуальные особенности того или 
иного ребенка. Этому помогают роди-
тельские собрания, индивидуальные 
беседы, анкетирования родителей, те-
матические конференции с участием 
родителей по обмену опытом в воспи-
тании детей. Необходимо активно 
подключать родителей к школьной 
жизни: курировать работу родитель-
ского комитета, организовывать со-
вместные экскурсии, предлагать ока-
зание помощи в ремонте и уборке 
класса и т. д. Главное – дать понять 
родителям, что то, что они делают, 
пойдет на пользу их ребенку. 

В процессе общения и взаимо-
действия учителя должны придер-
живаться следующих принципов:  

1. Только партнерство. Учитель 
не главный, учитель – помощник в 
достижении общей цели. 

2. Доброжелательный стиль обще-
ния. Недопустима грубость и фамиль-
ярность. 

3. Гуманность, толерантность. 
Уважительное отношение к особен-
ностям тех или иных семей, религии, 
материальному достатку. 

4. Открытость. У родителей все-
гда должна быть возможность свя-
заться с преподавателем. Стоит за-
ранее обговорить время и возмож-
ность звонков, посещений. 

В своей работе я использую сле-
дующие формы взаимодействия с 
родителями:  

1. Тематические классные часы. 
Раз в один-два месяца я пригла-

шаю кого-то из родителей моих уче-
ников, чтобы они рассказывали об 
особенностях своей профессии. С ро-
дителями мы нашли способ сделать 
такие классные часы интерактив-
ными. Можно принести что-то из ра-
бочего инвентаря, униформу. Также 
у родителей есть возможность подго-
товить компьютерную презентацию 
и вывести ее на большой экран в ка-
бинете. Визуальная информация 
лучше усваивается современным ре-
бенком. Как результат таких классных 
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часов – вовремя сформированное по-
нятие о важности выбора будущей 
профессии, осознание ценности чужо-
го труда. 

2. Получение стабильной обратной 
связи от родителей посредством элек-
тронного дневника. 

С помощью социальной сети все-
гда можно вовремя предоставлять ро-
дителям информацию об успеваемо-
сти их ребенка, о планируемых меро-
приятиях и т. д.  

3. Совместная работа с психоло-
гом. Я провожу родительские собра-
ния, на которых родителям предос-
тавлена возможность пообщаться с 
психологом, задать ему интересующие 
вопросы. Психолог, в свою очередь, 
проводит анкетирование родителей, с 
помощью которого получает актуаль-
ные сведения о составе семьи, ее осо-
бенностях. 

4. Совместные экскурсии, походы. 
При посещении каких-либо вне-

классных мероприятий, будь то поход 
в музей, театр и т. д., я всегда при-
влекаю к помощи в организации кого-
то из родителей. Это способствует 
улучшению дисциплины. Родители по-
лучают представление о поведении 
своих детей в разных условиях, си-
туациях. В этом году родители приоб-
рели абонемент в музей. Цикл занятий 
называется «Мой город и Я». Меро-
приятия проводятся один раз в месяц, 
проходят в разных корпусах и цен-
трах «Новгородского государственного 
объединенного музея-заповедника».  

5. Все родители учеников моего 
класса привлечены к общественно-по-
лезному труду. Будь то уборка кабине-

та, помощь в ремонте класса. Дети 
всегда принимают участие в таких 
мероприятиях вместе с родителями. 
Благодаря этому ученики уважитель-
но относятся к своему труду, к труду 
своих близких. 

Современное образование разви-
вается очень стремительно. Необхо-
димо уяснить, что родители не обя-
заны разбираться во всех тонкостях 
и новых стандартах. Задача педаго-
га – вовремя повышать квалифика-
цию, быть в курсе всех новшеств и 
доводить «свежую» информацию до 
сведения родителей. 

Важно понимать, что «сотрудниче-
ство» – это общение «на равных», где 
никому не принадлежит привилегия 
указывать, контролировать, оцени-
вать. Необходимо выработать такую 
концепцию работы школы и семьи, 
чтобы она была направлена на один 
результат. Вместе мы можем воспи-
тать ответственного гражданина своей 
страны, который будет любить свою 
Родину, уважать труд других, уметь 
общаться, обладать теми чертами ха-
рактера, которые присущи достойному 
человеку. По словам великого педагога 
А. С. Макаренко, «именно в семье и 
под руководством родителей растет 
будущий гражданин» [1]. В данных ус-
ловиях развития общества школа гото-
ва разделить ответственность за соци-
альное становление личности, стать 
для него второй семьей. Главное, чтобы 
усилия представителей данных соци-
альных институтов были направлены 
на один результат.  
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В первый класс вместе с родителями 
 
 

 
 

Кузьмичева Н. В., учитель на-
чальных классов МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 25 
«Олимп» 

 
 

Знайте же, что нет ничего сильнее, и здоровее, и полезнее впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь 
воспитание, и особенно вынесенное еще из детства, из родительского дома... прекрасное, свежее воспоми-
нание, сохраненное с детства, может быть, самое лучшее воспоминание и есть. Если много набрали таких 
воспоминаний, то и спасен человек на всю жизнь. 

Ф. М. Достоевский 
 
 

 

Жизнь ребенка состоит из двух 
важных сфер: семьи и школы. От то-
го, как согласованно и взаимовыгод-
но сотрудничают эти две сферы, за-
висит, насколько много ярких и по-
ложительных воспоминаний вынесет 
ребенок во взрослую жизнь. 

Для современных детей школа – 

это второй дом. Большую часть вре-
мени ребенок проводит в школе: 

уроки, дополнительные занятия, кру-
жки, секции, продленка. В школе он 

приобретает не только знания, но и 
свой основной жизненный опыт, 

умение общаться со сверстниками и 
взрослыми, работать в коллективе, 

реализовывать себя. Возвращается 
со школы ребенок только вечером, и 

на общение в семье остается совсем 
немного времени. 

Культуру быта, общения и взаи-
модействия, которую ребенок при-

обретает в классном коллективе, он 
обязательно переносит в семью и на-

оборот из семьи в школу приносит 
свои семейные ценности и традиции. 

А значит, наши совместные дейст-
вия с семьей должны быть согласо-

ванными и обязательно должна быть 
общая цель. Школа и семья должны 

быть союзниками. 
С чего же у учителя должно начи-

наться сотрудничество и взаимодей-
ствие с родителями? С доверия! Имен-

но с доверия начинается плодотвор-
ное сотрудничество школы и семьи. 

Часто созданный в СМИ образ 
современной школы настраивает ро-

дителей негативно. Приводя своих 
детей в первый класс, они уже изна-

чально настроены на непонимание, 
боятся, что в школе их детям будет 

не комфортно. Поэтому очень важно 
расположить родителей к себе, дать 

им уверенность, что в школе их ре-
бенку будет комфортно и уютно. Эту 

уверенность они передадут своим 
детям. Также важно включить роди-

телей в процесс образования, чтобы 
они стали полноправными его участ-

никами. 
Получить доверие и расположе-

ние родителей можно только в том 
случае, если двери школы, класса для 

каждого их них открыты, родители 
могут видеть, с кем и в каких усло-

виях проводят их дети большую 
часть времени. Тогда родители по-

нимают, что школа безопасна, здесь 
никого не обидят и всегда придут на 

помощь. 
Свое общение с родителями я на-

чинаю с того, что стараюсь, чтобы 
родители увидели не учреждение, 
которое раздает рекомендации и 

предъявляет требования, а чтобы 
каждый из родителей знал, что в 

школу можно обратиться с любой 
проблемой и вопросом, и здесь они 

найдут соратников и партнеров.  
Наше первое тесное знакомство и 

сотрудничество с родителями тради-
ционно начинается в первых числах 

сентября с классного спортивного 
мероприятия «День здоровья». В этом 

неоценимую помощь нам оказывает 
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наш социальный партнер семейный 

фитнес центр «Атмосфера». В не-
формальной обстановке родители 

знакомятся друг с другом, начинают 
общаться, видят детей, с которыми 

учится их ребенок. 
Второе общее мероприятие, кото-

рое мы проводим в первом классе, – 
это «Открытый субботний урок». 

В течение двух недель мы с детьми 
готовим для наших родителей от-

крытый урок. На урок приглашаем 
всех родителей и показываем, чему 

мы научились, как мы умеем рабо-
тать, какие требования я предъяв-

ляю к детям на уроке. Такие «Откры-
тые субботние уроки» у нас в классе 

стали традицией, и мы их проводим 
каждую четверть. 

Только после того, как родители 
почувствовали, что школа – это не 
крепость, куда их детей «взяли в 

плен» на одиннадцать лет, а их вто-
рой дом, я приступаю к подготовке 

проведения первого полноценного 
родительского собрания и формиро-

ванию родительского комитета. Убе-
ждена, что родительский комитет и 

родительское собрание – те самые 
традиционные инструменты, кото-

рые в современной школе не должны 
быть формальными. Родители долж-

ны быть искренне увлечены и вовле-
чены в образовательный процесс 

своего ребенка, а не привлекаться по 

необходимости. 

В нашем классе родительский ко-
митет выполняет очень важную и 

значимую функцию. На нем лежит 
задача не только организационная, но 

и социальная. На контроле родитель-
ского комитета малообеспеченные се-

мьи, семьи, в которых есть социаль-
ные проблемы. Родительский комитет 

принимает решения и организует 
многие плановые мероприятия. 

На родительских собраниях мы 
не обсуждаем успеваемость наших 

детей и финансовые вопросы, а ак-
тивно планируем «жизнь нашего 

классного коллектива», анализируем 
результаты совместной деятельности. 

А вы когда-нибудь были на роди-
тельском собрании, которое ведут 

дети? Я это практикую в конце 
учебного года. Сначала с детьми я 
определяю тему собрания, составляю 

вместе с ними план собрания и рас-
пределяю выступающих. Вот где 

видно в полной красоте сотрудниче-
ство семьи и школы. 

В заключение хочу сказать, что в 
первый класс мы принимаем не 

только детей, но и их родителей. И от 
того, как мы выстроим взаимное со-

трудничество родителей и школы, 
зависит не только успех детей, но и 

их воспоминания о школе как о вто-
ром доме. 

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Педагогическая культура родителей: воспитываем вместе! 
(из опыта работы по организации родительских конференций) 

 
 
 

Симбирская О. В., Шаляпина О. Н., 
заместители директора МАОУ «Гим-
назия № 2» 

 
 

В гимназии активно ведется ра-
бота по организации мероприятий, 

направленных на укрепление связи 
между семьей и школой. 

Закон «Об образовании в РФ» про-
возглашает равноправное, творче-

ское, заинтересованное взаимодей-
ствие семьи и школы. Это выража-
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ется в ориентации на государствен-

но-общественное управление образо-
ванием, праве на существование 

всех форм образования, в том числе 
семейного, в обновлении содержания 

обучения и воспитания. Школа была, 
есть и остается одним из важнейших 

социальных институтов, обеспечи-
вающих воспитательный процесс и 

реальное взаимодействие ребенка, 
родителей и социума. Мы убеждены, 

что деятельность родителей и педа-
гогов в интересах ребенка может 

быть успешной только в том случае, 
если они станут союзниками. Со-

трудничество семьи и школы помо-
гает лучше узнать ребенка, увидеть 

его в разных ситуациях и таким об-
разом помочь взрослым в понимании 

индивидуальных особенностей детей, 
развитии их способностей, форми-
ровании ценностных жизненных ори-

ентиров, преодолении негативных про-
ступков и проявлений в поведении. 

Партнерские отношения семьи и гим-
назии позволяют обеспечивать высо-

кое качество образования в МАОУ 
«Гимназия № 2» с учетом интересов 

всех субъектов образования. 
Нами были поставлены следую-

щие цели работы с родителями: 
1. Укрепление связи между семьей 

и гимназией (привлечение родителей к 
планированию и осуществлению ОВП 

для соотнесения приоритетов воспита-
ния детей, поиска совместных реше-

ний для преодоления трудностей); 
2. Создание ситуации успешности 

для ребенка в гимназии и в социуме 
при непосредственном внимании ро-

дителей; 
3. Профилактика правонарушений 

среди детей и подростков. 
В рамках этого направления ра-

боты мы проводим тематические ак-
тивные родительские собрания; 

4. Анкетирование родителей; 
5. Совместное проведение праз-

дников и ключевых гимназических дел; 
6. Проведение родительских кон-

ференций; 
7. Индивидуальные консультации; 

8. Переписка с родителями, гла-

вным образом, через сайт гимназии 
и dnevnik.ru. 

Работа с родителями строится в 
рамках модели мотивационного уп-

равления качеством образования.  
В данной статье мы хотим пред-

ставить более подробно материал из 
опыта проведения ежегодной роди-

тельской конференции в МАОУ 
«Гимназия № 2» «Гимназия + семья = 

успешный ученик», которая ставит 
своей целью создание условий для 

развития общественного самоуправ-
ления гимназией и решает следую-

щие задачи: 
– просветительская работа среди 

родителей; 
– укрепление связей ребенок – ро-

дители – гимназия; 
– формирование активной педаго-

гической позиции родителей; 

– активизация участия родителей 
в воспитании детей; 

– выявление запроса родителей на 
образовательные услуги; 

– оценка качества гимназического 
образования родительской общест-

венностью. 
Работа в ходе конференции стро-

ится по методике фокус-групп. Фо-
кус-группа – это тщательно сплани-

рованная дискуссия, проходящая в 
непринужденной обстановке, по за-

ранее созданному сценарию, между 
участниками, не знакомыми друг с 

другом. В ходе дискуссии ведущий 
«фокусирует» участников на вопро-

сах, интересующих исследователей, с 
целью получения от них глубинной 

информации на заданные темы. 
В группе создается непринужденная 

обстановка, которая предполагает 
терпимое отношение к различным 

мнениям и точкам зрения без при-
нуждения участников голосовать и 

приходить к консенсусу. Главный 
эффект группового обсуждения – воз-

можность собрать разные точки зре-
ния по изучаемому вопросу и оценить 

отношения людей к мнениям, отли-
чающимся от их собственного. 
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В гимназии разработано положе-

ние об общегимназической родитель-
ской конференции.  

Участниками конференции явля-
ются представители всех субъектов 

образовательного процесса (обучаю-
щиеся, их законные представители, 

педагоги, администрация). 
Первая конференция состоялась 

в 2010 году. Ее тема: «Сотрудничест-
во. Партнерство. Ответственность». 

Цель: разработать и утвердить доку-
менты, регламентирующие взаимо-

отношение родителей гимназии. 
В ходе работы были представлены, 

обсуждены и утверждены «Кодекс 
гимназиста МАОУ «Гимназия № 2»», 

«Профессиональный кодекс учителя 
МАОУ «Гимназия № 2»», разработаны 

основные положения «Кодекса роди-
тельского сообщества МАОУ «Гимна-
зия № 2»». Данные кодексы действу-

ют в гимназии и в настоящее время. 
С ними знакомят всех вновь при-

бывших субъектов образовательного 
процесса. В начале учебного года про-

водится традиционный тематический 
классный час. Соблюдение указанных 

в кодексах положений является обяза-
тельным для всех. А проведение кон-

ференций стало ежегодным.  
В 2018 году темой конференции 

стала тема «Угрозы современного 
мира и безопасность детей». Ее акту-
альность вытекала из того, что со-
временные подростки должны быть 
подготовлены к новым обществен-
ным – рыночным отношениям, соци-
ально защищены, быть нравственно 
стойкими, социально закаленными, 
чтобы противостоять всякого рода 
отклонениям, соблазнам окружаю-
щей жизни, подготовлены к встрече 
с трудностями в условиях конку-
рентной деятельности; быть здоро-
выми физически и психически. 
И главное, они должны быть способ-
ны к саморазвитию, к непрерывному 
самосовершенствованию. 

Цель: Выработка совместной пе-

дагогической деятельности родитель-
ской общественности и гимназии в 

определении приоритетных направ-

лений и ценностей работы педагоги-

ческого коллектива по духовно-
нравственному развитию и воспита-

нию обучающихся. 
Задачи:  

– повышение родительской ком-
петенции; 

– выработка совместных действий 
участников образовательного процес-

са, позволяющих снизить риск воз-
никновения угроз современного мира 

и повысить безопасность детей. 
Форма работы: пленарное заседа-

ние, групповая работа. 
На конференции присутствовало 

18 представителей от обучающихся, 
16 педагогов, 64 представителя ро-

дительской общественности.  
В ходе пленарного заседания с 

докладами выступили директор гим-
назии С. П. Токарева, заместитель 
директора по ВР О. В. Симбирская, 

педагог-психолог Е. П. Чумакина; 
была представлена научно-исследо-

вательская работа обучающихся 10 
«г» класса. В выступлениях были за-

тронуты проблемы современного ми-
ра, представляющие угрозу для обес-

печения безопасности детей и под-
ростков (влияние социальной сети 

«ВКонтакте», зависимость от ПАВ, 
жестокое обращение с несовершенно-

летними), дан анализ общественной 
экспертизы воспитательной деятель-

ности гимназии как альтернативы пе-
речисленным угрозам. 

Вторая часть конференции пред-
ставляла собой групповую работу, 

целью которой являлась выработка 
совместной педагогической деятель-

ности родительской общественности 
и гимназии в определении приори-

тетных направлений и ценностей ра-
боты педагогического коллектива по 

духовно-нравственному развитию и 
воспитанию обучающихся.  

Ведущие ознакомили участников 
конференции с основными положе-

ниями Стратегии развития воспита-
ния в Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года. Была поставлена 
задача: выбрать приоритетные на-
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правления духовно-нравственного 

воспитания обучающихся с учетом 
угроз современного мира и базовых 

национальных ценностей.   
В ходе работы участники конфе-

ренции выбирали наиболее значи-
мые, с их точки зрения, направления 

и предлагали конкретные формы ра-
боты, прогнозировали ожидаемый 

результат и условия реализации. 
С наработанными материалами 

представители каждой из 9 групп 
знакомили другие группы. Среди 

приоритетных ценностей большин-
ством групп были названы: семья, 

труд и творчество, наука, социаль-
ная солидарность. Среди предложен-

ных форм работы звучали многие 
традиционные гимназические дела. 

Отмечался их высокий уровень орга-
низации, актуальность, значимость, 
интересность. Особое внимание уде-

лялось формам работы, направлен-
ным на учет индивидуальных особен-

ностей каждого, саморазвитие и са-
мосовершенствование, а также на 

формирование мотивации достиже-
ния успеха. В качестве одного из ос-

новных условий называлось более тес-
ное сотрудничество и привлечение 

родителей к организации воспита-
тельного процесса и социализации 

личности. 

Таким образом, складывается 

традиционная схема проведения 
конференции. Выбор темы конфе-

ренции определяется государствен-
ной политикой в области образова-

ния на данный момент и с целью 
решения актуальных вопросов и 

проблем, влияющих на повышение 
качества образования и удовлетво-

ренность учебно-воспитательным 
процессом.  

Участникам конференции тради-
ционно высылается именное пригла-

шение и благодарность за работу на 
конференции.  

После конференции оформляется 
информационный стенд, где разме-

щаются программа конференции, фо-
тоотчет о ходе конференции и ее ре-

шение. Часть фотоматериалов разме-
щена на цветной вкладке этого номе-
ра журнала. Эти же материалы раз-

мещаются на сайте гимназии. Пред-
ставители от родительской общест-

венности выступают на классных ро-
дительских собраниях.  

Главный положительный эф-
фект – создание условий для актив-

ной педагогической позиции родите-
лей, а также расширение и укрепле-

ние сотрудничества всех участников 
образовательного процесса с целью 

реализации развития самоуправле-
ния в гимназии. 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
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В Концепции развития образова-
ния Российской Федерации до 2020 

года поставлена важная задача: под-
готовить подрастающее поколение к 

жизни в быстро меняющемся ин-
формационном обществе, в мире, где 

стремительно нарастает поток новых 
знаний [4]. 
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Важно дать равные возможности 

для получения и применения этих 
знаний независимо от того, в какой 

школе учатся дети – в городской или 
в сельской. Главная задача учителя в 

современных условиях – расширить 
круг этих возможностей, помочь 

ученику в развитии его способно-
стей, чтобы он смог реализовать се-

бя, развить качества, которые в бу-
дущем позволят ему быть достойным 

гражданином и профессионалом. 
В решении этой задачи невозможно 

обойтись без сотрудничества с роди-
телями. В данной статье мы попыта-

емся показать, как скоординировать 
деятельность учителя и родителей в 

этом вопросе. На наш взгляд, одним 
из наиболее удачных способов может 

стать организация научно-исследо-
вательской деятельности в школе.  

Под учебно-исследовательской 
деятельностью мы понимаем поис-

ковую форму учебной работы, ори-
ентированную на формирование у 

обучающихся компетенций, связан-
ных с развитием умения к анализу, 

исследованию, обобщению, адекват-
ной оценке явлений, событий, про-

цессов. Она предполагает активное 
освоение и использование обучаю-

щимися теоретических и эмипириче-
ских методов научного познания [2]. 

Как известно, основными этапа-
ми организации учебного исследова-

ния, выполняемого обучающимися, 
являются:  

1) мотивация исследовательской 
деятельности;  

2) формулирование проблемы 
(актуальность);  

3) сбор, систематизация и анализ 

фактического материала;  
4) выдвижение гипотезы;  

5) проверка гипотезы (экспери-
ментальная);  

6) доказательство или опровер-
жение гипотезы;  

7) анализ полученных результатов;  
8) выводы;  

9) оформление и презентация ра-
боты [1]. 

Продуманная, логически выстро-

енная система организации деятель-
ности юных исследователей может 

дать высокие результаты. Первый 
шаг – это создание у школьников мо-

тивации к проведению исследова-
ния. Например, подтолкнуть их к 

пониманию того, что многие вопро-
сы, возникающие и в учебе, и в бы-

ту, могут быть решены методами на-
учного познания. Тогда можно нау-

читься выявлять, понимать и решать 
возникшую проблему. Именно такой 

выпускник сегодня востребован об-
ществом. Эта система опирается как 

на групповые, так и на индивидуаль-
ные формы работы. Рассмотрим опыт 

построения индивидуальной образо-
вательной траектории для обучающе-

гося в сотрудничестве с семьей. 
В педагогической науке индиви-

дуальная образовательная траекто-
рия может рассматриваться в каче-

стве определенной последовательно-
сти компонентов познавательной 

деятельности с учетом возможно-
стей, способностей, мотивации, ин-

тересов человека. Осуществляется 
эта деятельность при организующей, 

координирующей, консультирующей 
поддержке педагога во взаимодейст-

вии с родителями [3]. 
Особенно хочется подчеркнуть 

роль родителей в обеспечении успеха 
реализации познавательной деятель-

ности ученика. Личный вклад роди-
телей в развитие ребенка, создание 

особо благоприятного психологиче-
ского климата дома, совместное пла-

нирование работы способствуют то-
му, чтобы удалось заинтересовать его 
исследовательской деятельностью. 

Обычно работа над исследова-
тельскими проектами по физике на-

чинается с седьмого класса. Но в 
нашей педагогической практике был 

случай, когда индивидуальная обра-
зовательная траектория была вы-

строена для ученика с первого по 
одиннадцатый класс (с 2008 по 2018 

год). В 2008 году после мероприятия, 
посвященного Дню космонавтики, 
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первоклассника заинтересовал во-

прос о том, можно ли побывать в не-
весомости не только в космосе, но и 

на Земле. Мы встретились с его ро-
дителями и обсудили, как направить 

любознательность ребенка в нужное 
русло. Нами было принято решение 

помочь мальчику провести первое 
исследование. Его мама работала 

учителем начальных классов, поэто-
му очень значимой была ее помощь в 

организации работы над исследова-
нием. Вместе с семьей мы подобрали 

нужную литературу, обсудили с ре-
бенком интересующие его вопросы. 

Родители получали у нас необходи-
мые консультации по вопросам про-

ведения экспериментов дома и в ка-
бинете физики, подбирали с нашей 

помощью необходимое оборудова-
ние, фотографировали ход опытов.  

Для того чтобы ребенок получил 
ответ на свой вопрос о существова-

нии невесомости на Земле, нужно 
было узнать подробнее о невесомости 

в космосе и о том, как человек под-
нялся в небо. В поисках ответа на 

свой вопрос первоклассник с нашей 
помощью провел первое самостоя-

тельное исследование, сформулиро-
вал цель своей работы. Кроме того, 

он понял, что ему необходимо вос-
пользоваться справочной литерату-

рой и провести несколько опытов: 
определить свой вес в разных ситуа-

циях, выяснить, как изменяется вес 
грузов при движении вверх или вниз 

с ускорением, как и почему изменя-
ется вид пружинки Слинка при сво-

бодном падении. Родители сняли ви-
део экспериментов, проведенных 
сыном. После выполнения практиче-

ской части мы помогли им провести 
анализ результатов, грамотно офор-

мить работу и выполнить ее презен-
тацию. Защита работы прошла на 

научно-практической конференции 
в городе Старая Русса. Став лауреа-

том конференции в физической сек-
ции среди учеников намного старше, 

маленький исследователь почувство-
вал уверенность в своих силах и за-

горелся новыми идеями. Его родите-

ли тоже заинтересовались исследова-
тельской деятельностью и вместе с 

ним задумались о том, как продол-
жить эту работу. Так изначально за-

думанная на один учебный год ин-
дивидуальная образовательная тра-

ектория получила свое развитие, и 
началось сотрудничество с семьей в 

вопросах ее построения. 
Следующий исследовательский 

проект (во втором классе) был по-
священ колесу. Ученик выявил объ-

ект исследования, анализируя дви-
жение разных видов транспорта. 

Предметом исследования стало коле-
со и его свойства. Кроме того, в ходе 

выполнения практической части 
ученик смог на опыте проверить ги-

потезу о зависимости характеристик 
движения от наличия или отсутствия 

колес и другие предположения. По 
окончании эксперимента самостоя-

тельно были сделаны умозаключения 
и выводы. 

Когда мальчик учился в третьем 
классе, расширился круг возникаю-

щих вопросов и задач. Исследование 
домашних способов изготовления мы-

ла повлекло за собой, кроме самого 
процесса мыловарения, сравнение 

физических свойств разных видов 
мыла, оценку материальных затрат, а 

значит, приобретение навыков клас-
сификации, систематизации, анализа 

результатов экспериментов. В после-
дующие два года эти навыки закреп-

лялись в ходе исследований оптиче-
ских приборов (фотоаппарата и под-

зорной трубы), а также выяснения 
принципа действия и изготовления 
камеры-обскуры. Затем эти навыки 

были отработаны при исследовании 
явления инерции и действия ремней 

безопасности. 
С седьмого класса, когда начался 

курс школьной физики и уже был 
шестилетний опыт исследований, 
ход работы оставалось только на-
правлять и курировать. Из веера 
разных вопросов и идей совместно 
выбирались оптимальные, и начина-
лась работа. По выбранной проблеме 
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рождалась тема, выявлялась ее акту-
альность, ставились цели, задачи; 
шел поиск, отбор и систематизация 
имеющейся информации; выдвига-
лись гипотезы, планировался экспе-
римент, полученные результаты ана-
лизировались. Учитель и родители 
выступали в роли помощников и ку-
раторов исследования.  

В течение последующих лет, с 
2014 по 2016 год, была выполнена 
серия работ, связанных с исследова-
нием роли физики в разных профес-
сиях. Так появилось исследование 
«Физика для пчеловода», в ходе кото-
рой вместе с дедом шли поиски спо-
собов улучшения медопроизводства. 
Дедушка оказал большую помощь в 
проведении практической части ис-
следования. Вместе с ним они выяс-
няли физические принципы работы 
медогонного аппарата, изучали фи-
зические основы полета и жизни 
пчел. После выполнения этой работы 
обучающийся заинтересовался тем, 
как физика применяется в профес-
сии пожарного. Его отец организовал 
для сына и его одноклассников экс-
курсию в пожарную часть города 
Старая Русса, помог разобраться в 
технических вопросах способов и 
средств пожаротушения, познакомил 
с результатами работы сына своих 
коллег.  

В 2017–2018 году, после покупки 
мотоцикла, возникла необходимость 
изучить физические основы его ра-
боты и вопросы безопасности экс-
плуатации этого транспортного сред-
ства. На эту тему было выполнено 
серьезное исследование, продуктом 
которого стали разработанные на 
основе экспериментов и математи-
ческих расчетов рекомендации для 
юных скутеристов и мотоциклистов 
с учетом рельефа и углов поворота 
на дорогах. Результаты этой работы 
имели большое практическое значе-
ние, так как многие молодые люди 

задумались о безопасности, и, быть 
может, это помогло избежать аварий 
с участием скутеров и мотоциклов.  

Таким образом, на протяжении 
всех школьных лет ребенок приобре-
тал необходимые ему навыки орга-
низации исследований и реализации 
проектов. Росла не только его увле-
ченность физическими исследова-
ниями, но и компетентность в во-
просе организации этой деятельно-
сти. С каждым годом увеличивалась 
доля самостоятельности в выполне-
нии работ, росла любознательность, 
расширялся взгляд на окружающий 
мир. Реализация индивидуальной об-
разовательной траектории для учени-
ка оказалась своего рода уникальной 
в условиях небольшой сельской школы 
и имеющихся возможностей. Но, как 
образно говорил Мик Сторр, куратор 
научных школ для учителей физики в 
CERN (Европейском центре ядерных 
исследований): «Если хотя бы один из 
тысячи ваших учеников увидит и 
осилит свою дорогу к звездам, значит, 
вы не зря прожили свою жизнь».  

Многие наши ученики занимают-
ся проектно-исследовательской дея-
тельностью. Каждому из них приго-
дился этот бесценный опыт не только 
в профессии, но и в жизни. Наш 
ученик-исследователь, для которого 
удалось построить индивидуальную 
образовательную траекторию, в этом 
году закончил школу и поступил в 
Военно-космическую академию. Его 
«Дорога в космос» началась и длилась 
с 2008 по 2018 год и сейчас продол-
жается в его учебе и получении бу-
дущей профессии.  

Таким образом, правильно вы-
строенная индивидуальная образо-
вательная траектория заложила в 
нем необходимые умения и навыки в 
решении проблем разного характера 
и вооружила методами научного по-
знания.  
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Классный час как средство формирования 
ценностных ориентаций школьников 

в сфере семейных отношений 
 
 

Вострова Ж. Н., учитель русского 
языка и литературы МАОУ «Гимна-
зия № 2»  
 

Современная жизнь интересна, 
динамична и сложна, особенно для 
подростка. Влияние социальных се-
тей, телевидения, общества не всегда 
оказывается позитивным. Как след-
ствие – возникает опасность ценно-
стных дезориентаций детей и подро-
стков. К сожалению, в наше время 
меняется отношение общества и к 
одной из главных ценностей – цен-
ности семьи. Большое количество 
неполных семей, разрушение внут-
рисемейных связей между членами 
семьи и поколениями родственников 
приводят к тому, что подросток пе-
рестает воспринимать семью как 
обязательную, тысячелетиями прове-
ренную форму человеческого суще-
ствования. И это неправильно, так 
как именно семейные отношения по-
зволяют вырастить физически и 
психически здорового человека, вос-
питать у него правильные представ-
ления о взаимоотношениях людей 
разных поколений как внутри семьи, 
так и в обществе в целом. 

Поэтому задача духовно-нравст-
венного воспитания обучающихся, 
формирование у них ценностных 
ориентаций, на мой взгляд, является 
одной из приоритетных и актуаль-
ных для современной школы. Безус-
ловно, эту задачу можно решать на 
уроке, в первую очередь, на уроке 
литературы. Но этого оказывается 
недостаточно: возникает необходи-
мость системной работы и проведе-
ния специальных занятий. В связи с 
этим педагогически целесообразным 
представляется проведение темати-
ческих классных часов, на которых 
обучающиеся могут получить пред-
ставление о нравственных ценностях 
как о составной части культуры, 
убедиться в необходимости этиче-
ского регулирования человеческих 
взаимоотношений, в том числе и се-
мейных, сформировать оценочное 
отношение к себе и окружающему 
миру. При этом недостаточно, чтобы 
ребенок просто знал правила этикета 
и формально следовал им. Необхо-
димо, чтобы он усвоил важнейшие 
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нормы нравственности как обяза-
тельное условие существования в 
обществе.  

Тематический классный час, по-
священный семейным отношениям, 
является лишь одной из множества 
форм взаимодействия семьи и шко-
лы. Но его преимущество состоит в 
том, что он доступен любому учителю 
– предметнику и классному руково-
дителю. Предлагаю несколько реко-
мендаций для проведения такого 
мероприятия с обучающимися 4–5 
классов. 

Одно из занятий я назвала «Уго-
лок Отчизны, отчий Дом». На нем 
формируется представление о Доме 
как о центре физического и духовно-
го существования человека и как о 
составляющей понятий «Отчизна», 
«Родина». Начать его можно словами 
о том, что одним из самых сильных 
чувств человека является чувство 
любви к родителям, к Дому, к Роди-
не. Обратим внимание, что слово 
Дом в теме урока написано с боль-
шой буквы. Чем же дорог нам отчий 
Дом? Почему это понятие близко 
словам «Отчизна» и «Родина»? Так 
рождается на уроке еще одно поня-
тие – «малая родина», место, дорогое 
сердцу человека, связанное с его ро-
ждением, детством. 

Затем учитель просит учеников 
ответить в тетради на три вопроса 
(можно в форме таблицы): 

– Какие воспоминания я храню о 
своем Доме? 

– Что мне более всего дорого в 
моем Доме? 

– Кому и за что я больше всего 
благодарен в моем Доме? 

После обсуждения ответов учи-
тель просит детей вернуться мысля-
ми в их дом и охарактеризовать (по 
желанию), как проходит в их семье 
утро, день, вечер. Ориентируясь на 
сказанное, ученик может опреде-
лить, какую работу он выполняет в 
доме, какие имеет права и обязанно-
сти, какую роль он сам играет в се-
мье: он иждивенец, помощник, за-
щитник, вдохновитель… И тогда пе-
ред детьми ставится вопрос о том, 

можно ли соединить личное и общее 
в своем поведении, в общении в се-
мье. Для ответа на него прочитаем 
сказку (см. приложение на с. 53–56). 

Чтобы осознать смысл сказки, уче-
ники отвечают на следующие вопросы: 

– Почему Общее Счастье покину-
ло семью старика? 

Далее учитель задает вопросы: 
представь себе, что ты услышал(а) 
такие ответы на вопрос: 

– Мне кажется, что Общее Сча-
стье ушло из дома старика потому, 
что в начале сказки слишком часто 
повторяется число 13. Это число 
считается несчастливым.  

– Нет, причина в другом. В доме 
старика было слишком много наро-
да, вот они и мешали друг другу.  

Правильно ли ребята объясняют 
причину ухода Общего Счастья?  

Затем учитель предлагает прочи-
тать афоризмы и спрашивает, согла-
сен(на) ли ученик с выраженными в 
них мыслями?  

– Самый счастливый человек тот, 
кто дарит счастье наибольшему чис-
лу людей. (Д. Дидро.) 

– Стараясь о счастье других, мы 
находим свое собственное. (Платон.) 

– При соединении и малое растет, 
при раздоре и величайшее распада-
ется. (Саллюстий.) 

После этого учитель спрашивает: 
– Согласен(на) ли ты, с тем, что 

счастье может быть только общим? 
– Представь себе, что не было бы 

этого мудрого старика-отца или он 
не смог бы вернуть Общее Счастье. 
Что бы тогда произошло? 

После обсуждения сказки просим 
детей вернуться к работе в тетради, 
чтобы письменно ответить на во-
прос: если бы ты встретил(а) Общее 
Счастье твоей семьи, то что бы ты 
попросил у него, что пожелал бы сво-
ему Дому? Ответы озвучиваются по 
желанию ребенка.  

И последний вопрос: а что ты сам 
делаешь для того, чтобы из твоей се-
мьи не уходило счастье? 

Следующее занятие можно посвя-
тить разговору о членах семьи, на-
пример, о маме или наиболее близ-
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ком человеке. Дети могут принести 
фотографии или нарисовать портрет 
этих людей, подготовить устный или 
письменный рассказ о дорогих лю-
дях. Оформленные работы с добры-

ми словами они смогут подарить 
своим мамам и бабушкам в знак 
признательности за их любовь и 
внимание. 

 
 
 

Приложение 
 
 

Общее счастье 
(из фольклора народов Северного Кавказа) 

 
Жили-были муж и жена. И родилось у них ни много, ни мало – тринадцать 

сыновей. Выросли сыновья. Отец и мать нашли им невест и сыграли не одну, 
сразу тринадцать свадеб. 

И стали они жить да поживать. 
Отец распоряжался, сыновья все исполняли: кто работал в лесу, кто в до-

ме, кто на лугу, а кто в саду. Всем дела хватало. Все были довольны. Все были 
при деле. 

Сколько времени они так прожили, кто их знает. У каждого из тринадца-
ти братьев родилось по тринадцати сыновей. 

Маленькие дети росли, росли, да и выросли. Пришла пора женить их. 
И поженили. Сто шестьдесят девять невест привели в дом. Не одну свадьбу – 
сто шестьдесят девять свадеб сыграли они. 

Пришло время, и у молодых тоже родилось по тринадцати сыновей. В хад-
заре старика и старухи так много стало людей, что и не перечесть. Столько 
народу в доме, что и большому селению впору. 

Всего было вдоволь у старика и старухи: отары овец и коз, стада коров и 
буйволов, табуны лошадей; гусей, индеек, кур и уток без счету; закрома пол-
ны ячменем и пшеницей; кадушки сыра девать некуда. 

И все были счастливы. Смех и песни не умолкали в доме. Все называли друг 
друга «мое солнышко», говорили друг с другом ласково. Каждый старался луч-
ший кусок отдать другому, каждый хотел, чтобы у другого лучшая одежа была. 

Вместе они были богаты и сильны, но подели их на отдельные семьи – и 
куда все уйдет, не станет ни  силы, ни богатства. 

И вот пришла беда: разлад в семье. Бывало, никто не скажет «Это мое». 
А говорит: «Это наше». А теперь, гляди, каждый норовит взять себе, отнять у 
другого. «Это мой бык», – говорит один. «Это мой конь», – говорит другой. «За 
этой козой я ходил, ты не трогай ее», – говорит третий. «Кто выдоил мою ко-
рову?» – кричит четвертый. И так во всем. И так каждый день. 

Каждый только и делает, что прячет от других все, что попадется под ру-
ку, прячет в свой сундук. Каждый кормит и ласкает только своего ребенка, а 
других не замечает вовсе. Случалось, что не своим детям и подзатыльники 
давали. 

Самый старший в семье, старик отец, видит все, что делается, и сердце у 
него сжимается от горя. Сидит он в своем кресле дубовом, будто окаменел. 
Никто и не вспомнит о нем, не покормит, извелся старик. А жена его даже и 
сидеть не могла, все лежала в постели. 

Как-то под Новый год отец собрал всю семью: и старых и молодых, и 
мужчин и женщин, даже детей созвал и говорит: 

– Слушайте, дети, что я вам скажу: пусть этой ночью ни один не выходит 
из дома. Если любите меня, исполните мою просьбу. 
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– Хорошо, – сказали все, – мы исполним твою просьбу, сами не выйдем и 
других не пустим. 

Ночью выпал глубокий снег. 
Когда день отделялся от ночи и петухи начали кричать, старик встал с по-

стели, открыл дверь и выглянул на улицу. Видит, след взрослого идет от двери 
в сторону леса. 

Разгневался глава семьи, вернулся к себе в комнату, грузно сел в свое 
кресло и велел собрать всех домочадцев до единого. Когда все собрались, отец 
вышел к ним и стал корить: 

– Не стыдно ли вам обманывать меня? Все как один обещали мне, что ни-
кто не выйдет за дверь, а сами нарушаете свое слово. 

– Клянемся солнцем, землей и небом, что ни мы, ни дети этой ночью не 
выходили. 

– Ну ладно, посмотрим, – сказал отец, – Я узнаю, правду ли вы говорите. 
Старик взял топор под мышку и пошел по следу. Шел он, шел и пришел в 

дремучий лес. След довел его до высокого толстого дерева и оборвался. Под 
деревом лежали пышные сугробы снега: там было теплее, чем в доме у стари-
ка. Как же узнать, кто вышел из его дома? Закутался старик в шубу, остался 
под деревом на всю ночь, но никого так и не увидел. Тогда старик решил сва-
лить дерево. Не долго думая, сбросил шубу и стал подрубать его. Рубит ост-
рым топором, и щепки во все стороны летят. Подрубил дерево уже до полови-
ны, вдруг кто-то сверху спрашивает его: 

– Что ты делаешь, старик, зачем дерево валишь зря? 
– А ты кто такой? 
– Я Общее Счастье твоей многолюдной семьи. 
– Почему же ты сидишь в лесу? 
– Где же мне сидеть? Пришлось бежать из твоего хадзара. Никто в семье 

больше обо мне не думает, никто со мной не считается. Позабыли меня, тебя 
тоже забыли. У них только и заботы, что о себе и своих детях. Сам посуди, как 
же мне оставаться в твоем доме? Где каждый думает только о себе, там мне 
места нет. 

Старик согласился. 
– Твоя правда. В моем хадзаре каждый думает о себе и часто даже во вред 

другому. Но ты уважь старика, вернись обратно. Сколько хватит сил, я помо-
гу тебе, чтобы не о себе думали, а обо всех, о всей семье, о всем хадзаре. 

– Не могу я вернуться в твой хадзар. Но зато я другим тебя уважу: я дам 
каждому из твоих домочадцев то, что он у меня попросит. Пусть только каж-
дый просит что-нибудь одно. 

Старик выслушал Счастье, подумал, подумал и сказал: 
– Поклянись небом и землей, что ты непременно дашь каждому из моих 

домочадцев то, что у тебя попросят. 
Счастье поклялось в том небом и землей. 
Старик надел шубу, взял топор под мышку и отправился домой. Целый 

день шел старик и только вечером пришел, кинул топор в угол, а сам, серди-
тый, сел в свое кресло. 

Забеспокоились, забегали его сыновья, внуки, правнуки, праправнуки и 
жены их, и дети их. 

– Что с нашим дедом? – говорят. 
– Где он был ночью? 
– Не болен ли? 
– Не сердит ли на нас? 
– Может быть, голоден? 
– А может, нездоров? 
– Не озяб ли? 
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– Заштопаны ли его носки? 
– А рубаха как? 
– Не холодна ли постель? 
И каждый старается угодить старшему в семье – отцу всех, тому, кто всю 

жизнь провел в труде, больше думая о других, чем о себе. Какой сын, какая 
дочь или невестка не чувствовали заботы старого отца? 

А старик рассказывает: 
– Счастье наше ушло от нас. И просьбы не помогли: не хочет возвращать-

ся. Хорошо ли это?  
Никто не сказал «хорошо», но зато наперебой стали спрашивать: 
– Почему Счастье обиделось? Что оно говорит? 
А старый отец на это отвечает: 
– Потому, что вы больше не слушаетесь меня, вашего старшего. Каждый 

стал думать только о себе. Пойдет на охоту, тушу серны принесет – себе, сво-
ей жене и своим детям, а не всей семье. Все говорите: «мое», «мое», а не «на-
ше». Нам большой дом нужно строить, ведь погляди, сколько вас стало, а 
строить  никто не хочет, каждый говорит: «Себе я построю, другим не хочу». 
А Счастье так говорит: «Где не хотят общего добра, а один тянет себе, другой 
себе, там нет места счастью. Разве у вас есть место для меня?» 

Все молча слушали слова старика. И каждый думал про себя: «Правду го-
ворит Счастье». 

– Сегодня утром Счастье сказало мне: «Иди домой. Я уважу тебя, дам каж-
дому из твоих домочадцев то, чего у меня попросят. Пусть только каждый 
просит что-нибудь одно». Пусть и старый и молодой, и мужчина и женщина 
скажет, что он хотел бы попросить у Счастья. 

И все наперебой стали говорить. Один хотел бы получить у Счастья двух 
быков, другой – коня, третий – оружие. Те хотят побольше ячменя или пше-
ницы, новых чувяков или одежды, меч или лук со стрелами. 

Так все сказали старому деду, кто чего хочет. Только одна молодая не-
вестка ни слова не промолвила. Тогда обычай был такой: при старших не-
весткам нельзя было разговаривать. Вот она и стояла молча. Ее тоже спроси-
ли, чего она хочет. Свою просьбу она прошептала мальчику, а мальчик сказал 
громко: «Пусть  Счастье даст нам общую жизнь, общую работу и любовь друг 
к другу». 

И все улеглись спать. 
На рассвете, когда петухам петь, встал старик с постели, закутался в шу-

бу, папаху надвинул на глаза, взял топор и отправился в дремучий лес. Долго 
шел старик – целый день. И к вечеру дошел до большого дерева. 

Хоть под большим деревом и тепло было, все же он поплотней закутался в 
шубу и лег спать. На другой день рано утром старик снял шубу и опять при-
нялся подрубать то дерево. 

– Что тебе нужно от меня? – опять спросил кто-то с дерева. 
Это Счастье говорило. 
Старик передал ему слово в слово просьбу каждого, а под конец слова мо-

лодой невестки. 
Голос с дерева так отвечает старику: 
– Все я исполню. Одно только не могу исполнить: просьбу твоей молодой 

невестки. Она просит общую жизнь, общую работу и любовь друг к другу. А 
это все вместе – я само. 

Сколько ни упрашивал старик, Счастье все одно и то же: «Не могу испол-
нить просьбу твоей молодой невестки». 

– Ты же мне поклялось небом и землею, что исполнишь все, о чем попро-
сят мои домочадцы. Тогда почему ты не исполняешь просьбу молодой невест-
ки? Клятву нарушаешь? А может, ты нарочно рассорило мою семью? 
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– Что с тобой поделаешь! – отвечает голос с дерева. – Я дало клятву и не в 
силах ее нарушить. Ступай себе домой, а там видно будет. 

– Будь здорово, – сказал старик, надел шубу, взял топор и отправился об-
ратно. 

Когда старик пришел домой, усталый, сел он в свое резное кресло. Вся семья 
прибежала к нему: и старые и малые, и мужчины и женщины. Один теплыми 
руками согревает ему лицо, другой теплой водой моет его ноги, третий приносит 
есть и пить. Юноши запели песни, чтобы усладить слух старика, девушки пля-
ски затеяли. 

На другой день все до одного приступили к работам с самого рассвета. 
Кто рубит лес, кто возит бревна  для нового дома. Кто корм задает овцам, бы-
кам и коровам, буйволам, верблюдам и коням. Кто чистит хлев, кто – двор. 
Кто печет пироги, кто шьет, кто песни поет, кто на фандыре играет, кто де-
тям сказки рассказывает, а кто кормит маленьких. 

Каждый старается сделать свою работу лучше и быстрее, чем другие. 
Все стали говорить: «наша работа», «наше добро», «наши дети». А слово 

«мое» будто вовсе и не знали. 
Радостью заблестели глаза всех, щеки порозовели – кровь с молоком. Дети 

толстенькие, чистенькие, веселенькие. Кони, овцы и козы, коровы и буйволы 
тучные и гладкие, шерсть лоснится на них, и ходят важно. Даже кошки, и те 
стали ласковее. 

Днем вся семья работает не уставая. А как вечер наступит, новый боль-
шой дом наполняется людьми, веселыми и добрыми. 

Счастье навсегда поселилось в большой семье. И было то Счастье для всех 
единым. Общим Счастьем было оно. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Литературно-музыкальная композиция  
как одна из форм взаимодействия школы и семьи  

во внеклассной работе 
 
 
 

Свитнева О. О., учитель русско-
го языка и литературы МАОУ 
«Гимназия № 2» 
 
 

Образовательное пространство 

понимается как система влияний и 

условий для развития личности ре-

бенка, формирования у него ценно-

сти эстетического отношения, соци-

альное воспитание школьников, а 

также возможность для ее развития, 

содержащаяся в социальном и про-

странственно-предметном окруже-

нии. Идея развития личности воспи-

танника в образовательном прост-

ранстве заключается в том, что обу-

чающийся рассматривается как но-

ситель активности, индивидуально-

го, субъективного опыта, он стре-

мится к раскрытию, реализации сво-

их внутренних потенциалов (аксиоло-

гического, коммуникативного, тво-

рческого). Задача преподавателей со-

стоит в том, чтобы, создавая соответ-

ствующие педагогические условия, 

помочь воспитаннику осознать по-
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требность в самосозидании, иниции-

ровать активность, устремленность к 

самосовершенствованию [7]. 
Макаренко А. С. подчеркивал: 

«Воспитание есть процесс социаль-
ный в самом широком смысле. Вос-
питывает все: люди, вещи, явления, 
но прежде всего и больше всего – 
люди. Из них на первом месте – ро-
дители и педагоги» [6; 380]. 

Необходимость и важность взаи-
модействия школы и семьи очевид-
ны. Успешность достижений ребенка 
зависит от того, кто и как влияет на 
его развитие. Большую часть време-
ни ребенок проводит в школе и до-
ма, поэтому важно, чтобы взаимо-
действие педагогов и родителей по-
ложительно и активно воспринима-
лись ребенком. Это осуществимо, ес-
ли педагоги и родители станут союз-
никами и единомышленниками, за-
интересованно и согласованно будут 
решать проблемы воспитания. 

Целью сотрудничества учителей и 
родителей является создание нефор-
мальной дружеской атмосферы жиз-
недеятельности школьника, осущест-
вление эффективной связи школы и 
семьи в воспитании и образовании 
детей разного возраста. 

В ФГОС сказано, что цель изуче-
ния литературы – воспитание духов-
но развитой личности, формирова-
ние гуманистического мировоззре-
ния, гражданского сознания, чувст-
ва патриотизма, любви и уважения к 
своей стране [2; 89]. 

Литература – искусство, требую-
щее от читателя сопереживания, со-
чувствия, а не только логического 
осмысления. Книга традиционно иг-
рала важную роль в жизни общества: 
она с детства воспитывала, помогая 
выработать такие важные этические 
категории, как добро и зло, радость 
и горе, красота и боль. Именно бла-
годаря книгам у ребенка формиро-
вался первый опыт социальной жиз-
ни, расширялся кругозор. В более 
зрелом возрасте произведения худо-
жественной литературы являлись ис-
точником знаний о реалиях жизни, 
которые еще не довелось пережить, 

знаний о других странах, народах. 
Для взрослого человека книга зачас-
тую была другом, иногда советчиком 
в сложной ситуации, иногда спосо-
бом переключиться от сложной жиз-
ненной проблемы. К сожалению, в 
современном мире изменилась роль 
литературы. Преподавателя литера-
туры в современной школе не может 
не волновать, что уровень читатель-
ской активности современных 
школьников довольно низок. Основ-
ной список читаемой литературы – 
это произведения, входящие в 
школьную программу. Проблема за-
ключается в том, что обучающиеся 
не видят взаимосвязи, многомерно-
сти нашего мира, не умеют перено-
сить знания на практику. Читая 
книги в школе и дома, дети учатся 
любить жизнь, понимать ее цен-
ность, бережно относиться к ней. 
Изучение литературы на уроках и во 
внеурочное время воспитывает и 
развивает у детей творчество, само-
стоятельность, нравственные каче-
ства, духовность. И задача любого, 
кто становится посредником между 
ребенком и книгой, – помочь читате-
лю осознать возникающие противо-
речия и найти путь к их разреше-
нию. 

Эффективным способом решения 
этой проблемы могут послужить не-
стандартные уроки и различные вне-
классные мероприятия по предмету, 
например, проведение концертов в 
форме литературно-музыкальных ком-
позиций.  

Согласно Доброволец И. И., лите-
ратурно-музыкальные композиции 
могут быть двух типов: 

1) монокомпозиции, создаваемые 
по произведениям одного автора 
(писателя или композитора); 

2) тематические композиции, в 
которых единая тема рассматрива-
ется путем использования в них му-
зыкальных и литературных произве-
дений нескольких авторов [3; 19]. 

Литературно-музыкальная компо-
зиция в школе – одна из традицион-
ных форм организации учебной и 
внеклассной деятельности обучаю-
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щихся, формирующая духовно-нрав-
ственные ценности человека. И ка-
жется, этот вид учительской и уче-
нической деятельности устарел, но 
результат работы показывает, что 
интерес к нему не угасает. Опыт ра-
боты с обучающимися на уроках ли-
тературы и во внеурочной деятель-
ности убеждает в необходимости ис-
пользования литературно-музыкаль-
ных композиций, потому что каж-
дый обучающийся получает возмож-
ность проявить свой творческий по-
тенциал, реализовать себя в том виде 
деятельности, в котором он может 
проявить свои способности. При ра-
боте создаются такие условия, чтобы 
многие обучающиеся вовлекались в 
работу. Это помогает им раскрыться: 
кто-то читает стихи, кто-то выступа-
ет в роли актеров, танцоров, офор-
мителей, создателей презентаций, 
музыкантов, оформителей сцены, 
фотокорреспондентов, чтобы потом 
составить фотолетопись мероприя-
тия [5].  

Кроме того, этот вид внеклассной 
работы помогает познакомить обу-
чающихся с поэтами и писателями, 
произведения которых ребята факти-
чески не читают, обратить их внима-
ние на многие исторические события, 
которыми гордится наша страна, что 
помогает формировать высоконравст-
венную личность, любящую свою 
страну и свой народ.  

Совместная работа учителя и уче-
ников при составлении сценария, про-
слушивании и отборе музыкальных 
произведений, чтение стихов, разыг-
рывание сцен-эпизодов, оформление 
сцены и продумывание костюмов спо-
собствуют формированию потребно-
сти самим творить, видеть прекрасное, 
чувствовать свою ответственность за 
взятые на себя обязательства. Эта дея-
тельность сближает учителя и ученика, 
создает прекрасные условия для само-
выражения, самореализации каждого 
участника, способствует сплочению 
коллектива.  

Литературно-музыкальная компо-
зиция выступает как одна из форм 
взаимодействия семьи и школы во 

внеклассной работе и помогает при-
влечь к совместной деятельности де-
тей и родителей. Ни для кого не сек-
рет, что большинство из них малоак-
тивны. Некоторые взрослые дейст-
вительно сильно заняты, имеют мало 
свободного времени, но часть роди-
телей готова быть если не организа-
торами действия, то хотя бы участ-
никами, однако не всегда знают, чем 
могут помочь. Анализ опыта показы-
вает, что основное при совместной 
работе – это информирование роди-
телей, что может быть проведено 
различными способами. Наиболее 
удачным, на наш взгляд, является 
информирование в группе класса в 
социальной сети с обратной связью, 
когда педагог просит на прочитан-
ное объявление оставить свой ком-
ментарий. Цель такой формы рабо-
ты – заранее сообщить родителям о 
готовящемся мероприятии. В ходе 
ознакомления со сценарием родите-
ли обсуждают возможности и пред-
лагают помощь. 

Обращение к данной форме вне-
классной работы по литературе по-
зволяет решить следующие задачи:  

 развивать интерес обучающих-
ся к изучению литературы; 

 развивать любознательность, 
инициативность; 

 воспитывать трудолюбие, от-
ветственность за взятые на себя обя-
зательства, умение работать сообща, 
в содружестве; 

 формировать эстетический вкус, 
эстетические взгляды; 

 осваивать нравственные поня-
тия: честь, совесть, любовь, самоот-
верженность, благородство; 

 пробуждать в душах детей эмо-
циональную отзывчивость, сопере-
живание, сострадание; 

 развивать творческие способ-
ности обучающихся; 

 объединять детей и родителей. 
Работая над созданием литера-

турного праздника, я выделяю не-
сколько этапов:  

 обсуждение и систематизация 
исторического и литературного ма-
териала; 
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 составление сценария и рас-
пределение ролей (следует различать 
инсценировку того или иного лите-
ратурного произведения и сценарий, 
созданный по мотивам литературно-
го произведения); 

 подбор и подготовка музыкаль-
ного оформления; 

 обсуждение оформления сцены; 
 детальное выстраивание компо-

зиции; 
 обсуждение костюмов; 
 составление презентации, под-

бор видеороликов;  
 репетиции, подготовка участ-

ников к выступлению (при необхо-
димости привлечение специалис-
тов по хореографии, вокалу, стили-
стов, театралов, визажистов). 

Литературно-музыкальная компо-
зиция формирует эстетический вкус, 
развивает чутье к поэтическому слову. 
Не секрет, что нравственное и эстети-
ческое воплощается в поэзии, в музы-
ке, которые помогают освоить нрав-
ственные понятия: любовь к родине, 
природе, к окружающему миру. По-
эзия дает возможность сердцем по-
чувствовать красоту мира и слова. 

Работая над литературной компо-
зицией, мы привлекаем учеников, 
умеющих играть на музыкальных 
инструментах (пианино или гитара): 
«живой звук» благоприятно воздей-
ствует на мысли и чувства слушате-
лей, рождает в их сознании самые 
различные ассоциации, помогает за-
крепить образы и чувства, навеян-
ные композицией. Такое сотрудни-
чество не проходит даром: количест-
во читателей увеличивается, и раду-
ет то, что они идут в библиотеку це-
ленаправленно: берут произведения 
автора, творчеству которого и была 
посвящена композиция. 

Внеклассная деятельность, по ре-
зультатам работы, вызывает огром-
ный интерес у обучающихся: появля-
ется все больше желающих быть уча-
стником литературной гостиной. Со-
став творческой группы из года в 
год меняется, варьируется в зависи-
мости от темы гостиной, от постав-
ленной творческой задачи. Органи-

зуя внеклассную работу, необходимо 
учитывать доступность материала: 
ни в коем случае он не должен пре-
вышать возрастные особенности де-
тей. Следует выбирать из них те, где 
ярко очерчены звуковые образы, до-
ступные обучающимся, которые дол-
жны оставить след в душе ученика, а 
это главное для учителя-словесника.  

Вспоминаются слова Сухомлинско-
го В. А.: «...Мы не можем переложить 
свои знания, свои идеи, свои чувства 
из своей головы в чью бы то ни было 
чужую голову и сердце; мы можем 
только пытаться возбуждать их в дру-
гом уме соответствующими впечатле-
ниями, вызывать другого на такую 
собственную деятельность, в результа-
те которой получились бы известные 
мысли и чувства».[9; 160]. Литература 
и музыка могут быть нашими лучши-
ми помощниками в развитии творче-
ских возможностей учеников и фор-
мировании у них нравственно-эстети-
ческих ценностей. 

Одна из важнейших целей воспи-
тания – формирование полноценной 
личности, создание условий для ду-
ховно-нравственного развития лич-
ности, формирования самосознания 
и гражданской ответственности. Пе-
ред учителем стоит еще одна зада-
ча – увидеть талант ребенка, заста-
вить поверить его в свою одарен-
ность. Но школа не может ни заме-
нить, ни полностью компенсировать 
то, что получает формирующаяся 
личность от родителей. Мы можем и 
должны педагогически целенапра-
вить, обогатить, усилить положите-
льные внешкольные влияния, вклю-
чить их в систему своей воспита-
тельной деятельности, а также в до-
пустимых пределах нейтрализовать 
отрицательные влияния, используя 
профессиональные возможности. 

Хотелось бы привести слова Кас-
силя Л. А.: «Семья и школа – это бе-
рег и море. На берегу ребенок делает 
свои первые шаги, а потом перед 
ним открывается необозримое море 
знаний, и курс в этом море прокла-
дывает школа…. Но это не значит, 
что он должен совсем оторваться от 
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берега…» [4; 28]. Совместная дея-
тельность педагогов, родителей и де-
тей успешна, если все положительно 
настроены на совместную работу. 
Семьи очень разные, у каждой свои 
проблемы и трудности, поэтому не-
возможно дать единственно пра-
вильный и готовый ответ на вопрос о 
том, как взаимодействовать с семь-
ей. Многое зависит от интуиции, 
мастерства педагога, который дол-
жен проанализировать комплекс 
различных обстоятельств, чтобы 
принять нужное решение в выборе 
способов и средств взаимодействия с 
родителями и ребенком в конкрет-
ной ситуации. Характер взаимодей-
ствия педагогов с семьей должен 
быть дифференцированным. Не сле-
дует навязывать всем одинаковые 
формы взаимодействия, надо ориен-
тироваться на потребности, запросы 

родителей, особенности семейного 
воспитания, терпеливо приобщать 
родителей к делам школы, класса [8]. 
Необходимо благодарить родителей 
своих учеников за помощь, под-
держку и понимание. Нас объединя-
ет одна цель – воспитание достойных 
людей. А закончить статью хотелось 
бы словами классика Белинско-
го В. Г.: «На родителях, на одних ро-
дителях лежит священнейшая обя-
занность сделать своих детей чело-
веками, обязанность же учебных за-
ведений – сделать их учеными, гра-
жданами, членами государства… Так 
давайте же вместе делать наших де-
тей человеками. Хорошо воспитан-
ные дети – эта наша счастливая ста-
рость, плохо воспитанные дети – это 
наше горе, наши слезы. Так думайте 
о будущем, а будущее – это наши де-
ти» [1; 262]. 
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Урок-спектакль «Merry Xmas!» 
 
 
 

Юргенсон В. Н. Малышева К. А., учи-
теля английского языка МАОУ «Гимна-
зия «Гармония» 

 
 
Семейные радости человека – самые прекрасные в мире, а радость родителей, возбуждаемая детьми, 

есть самая святая радость человечества. 
Генрих Песталоции 

 

В современном процессе изуче-
ния иностранного языка уроки-спе-

ктакли являются важными и необхо-
димыми элементами. Такое серьез-

ное препятствие, как «языковой 
барьер», становится легко преодоли-

мым, как только обучающиеся попа-
дают в ситуацию ролевого взаимо-
действия и оказываются вовлечен-

ными в общий творческий процесс. 
Немаловажным является и то, что 

совместная работа над спектаклем и 
подготовка к спектаклю развивает у 

участников умение слушать партне-
ра, укрепляет чувство ответственно-

сти за успех общего дела. 
В то же время для учителя работа 

над сценарием, репетиции дают 
возможность дополнительно отрабо-

тать произношение, ввести и закре-
пить новые лексические единицы, а 

также уникальную возможность об-
щения с учениками в новом для обе-

их сторон контексте. 

Организация театральных поста-
новок делает возможным не только 

взаимодействие ученик – учитель, но 
и ученик – учитель – родитель. На 

подготовительном этапе активное 
участие принимают родители как 

помощники детей, во-первых, в изу-
чении своей роли, во-вторых, в изго-
товлении декораций, атрибутов, кос-

тюмов, игрушек. 
Только в совместной деятельно-

сти можно лучше узнать своего ре-
бенка, его особенности характера, 

так как в этой деятельности создает-
ся такой микроклимат, в основе ко-

торого лежат доверительные, друже-
ские отношения между детьми и 

взрослыми. 
Уроки-спектакли дают нам, педа-

гогам, возможность «транслировать» 
родителям положительный образ ре-

бенка: его достижения в изучении 
английского языка, проявление ак-

терских и коммуникативных способ-
ностей.  

 

Ход мероприятия  
 

Ведущий 1:  

– Стояла зима. Дул ветер из степи.  

И холодно было младенцу в вертепе.  

На склоне холма. Его согревали дыханье вола.  

Домашние звери стояли в пещере,  

Над яслями теплая дымка плыла.  

Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба.  
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Как месяца луч в углубленье дупла.  

Ему заменяли овчинную шубу  

Ослиные губы и ноздри вола.  

Стояли в тени, словно в сумраке хлева,  

Шептали, едва подбирая слова.  

Вдруг кто-то в потемках, немного налево  

От яслей рукой отодвинул волхва,  

И тот оглянулся: с порога на Деву,  

Как гостья, смотрела звезда Рождества!  

Звучит рождественская мелодия. 

– Исстари повелось, что Рождество – семейный и прежде всего детский 

праздник. По верованиям многих народов мира, в дни Рождества открыты 

все сокровища рая, а новорожденный Бог странствует по земле и рассылает 

щедрые дары: о чем попросишь в молитве, то и получишь. Символ рая – веч-

нозеленая ель, которую принято наряжать в ночь перед Рождеством и остав-

лять убранство в течение всех Рождественских праздников. 

Гаснет свет, загораются огни на елке. 

Ведущий 2: Существует легенда, которая рассказывает о происхождении 

обычая зажигать свечи на Рождественской елке. 

Близ пещеры, в которой родился Спаситель мира, росли три дерева: ель, 

олива и пальма. Ель была самой печальной, потому что олива и пальма одари-

ли своими плодами Христа-младенца, а она осталась без подарка. 

И вдруг свершилось чудо: звезды посыпались с неба огненным дождем и 

усеяли елку по всем веткам, сверху донизу. Тогда она, радостно затрепетав, 

гордо подняла свои ветки и впервые явилась миру в ослепительном блеске… 

С тех пор и пошел у людей обычай убирать елку в Рождественский вечер 

яркими огнями свечей. С тех пор: 

Каждый год она сияет 

В день великий торжества 

И огнями возвещает светлый праздник Рождества! 

Загорается свет. 

Ведущий 1: Ребята, а какую песню принято петь на Новый Год в России? 

(«В лесу родилась елочка».) 

Ведущий 2: Скажите, ребята, как называется песня, которую принято 

петь на Рождество в Англии? («We wish you».) 

Ведущий 2:  

– Вот настало Рождество, 

Наступило торжество. 

Артистов принимайте, 

Святое встречайте. 

Пришло Рождество, 

Начинаем торжество. 

Дети выходят и читают стихи. 

Ведущий 1: Счастливого Рождества! Merry Christmas! 

Звенят бубенчики. 

Ведущий 2: Кто спешит к нам под радостный звон бубенцов? (Дед Мороз и 

Санта.) 

Ведущий 1: Давайте поиграем, необходимо найти отличия между Дедом 

Морозом и Санта Клаусом. Делимся на 2 команды. 

Ведущий 2: А что это? А что за спиной у Деда Мороза и Санты? (От-

веты детей.) 
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Ведущий 2: Дарить подарки всем близким родственникам – это самый 
главный рождественский обычай. А самый важный подарок – конечно, рожде-

ственская открытка. В современных семьях под Рождество принято посылать 
открытки всем знакомым, друзьям и родственникам, вот почему одна семья от-

правляет порой не одну сотню открыток. И вы, ребята, я знаю, приготовили от-
крытки вашим родителям, давайте посмотрим, что у вас получилось.  

Дети демонстрируют свои открытки. 
Ведущий 1: А для классных руководителей ребята сейчас исполнят песню 

на английском языке «Hello, Reindeer!» 
Звучит песня «Hello, Reindeer!» 

Ведущий 2: Есть у Санты еще и вот такой подарок. (Демонстрируется 
слайд с розгами.)  

– Вас удивил этот подарок? Кто знает, что это такое? (Ответы детей.) 
Ведущий 2: На рождественские праздники некоторые дети получают не 

только награду. В мешке у Санты спрятаны и розги для непослушных и ленивых 
детей. А таких, кто плохо учился, кто капризничал, кто сделал какой-либо просту-

пок, он узнает легко. Впрочем, несмотря на розги, дети все равно довольны при-
ходу Санта Клауса и тотчас начинают петь ему веселые песенки и читать стихи. 

Ведущий 1: В Англии еще есть один обычай.  
Демонстрируется слайд с поленом.  
– Обычай «Рождественского полена» пришел от викингов. Спиливали ог-

ромное дерево, целый год хранили его, на следующее Рождество вносили в 

дом и поджигали. Все надеялись, что оно сгорит за 24 часа. Если же бревно 
угасало раньше, не догорев, это считалось знаком, предвещавшим несчастье. 

Ведущий 2: А в Англии существует еще старинный обычай «Первая нога». 
Считается очень добрым знаком, если в день Рождества первым гостем в нашем 

доме будет темноволосый молодой человек. С собой он приносит уголь – символ 
доброго и теплого очага, и хлеб, чтобы все всегда были сыты в этом доме. 

Раздается стук. 
Ведущий 1: Кто там? А вот и он, темноволосый мальчик. Он принес в наш 

дом счастье и подарок. 
Входит темноволосый мальчик. 

Ведущий 2: А это что за забавный башмачок под елкой? 

Ведущий 1: Башмаки или чулочки предназначены для подарков Санта 
Клауса. В Европе широко известно поверье о том, что как только закрывают-

ся глазки малышей, Санта Клаус спускается в дом по каминной трубе и по-
спешно размещает подарки по башмакам, выстроенным у камина в шеренгу. 

А ребятишки в это время сладко спят и видят чудесные сны в предвкушении 
утренних сюрпризов. 

Ведущий 2: Во многих странах в Рождественскую ночь подарки приносит 

не только Санта Клаус. На случай, если он проголодался, ребята оставляют 
ему около елки всевозможные лакомства. 

Ведущий 1: 25 декабря почти в каждой семье в Англии и Франции пода-
ется жареная или фаршированная индейка, в Германии – рождественский 

гусь. Традиционным считается и Рождественский пудинг, в который вклады-
вают монетку (мирские блага), колечко (свадьба), наперсток (праведная 

жизнь). Немцы же на Рождество обязательно подают ярко раскрашенное 
блюдо с яблоками, орехами и рождественской выпечкой. Ведь яблоко оста-

лось от яблони, символа познания добра и зла. Орех же с твердой скорлупой и 
вкусной сердцевиной означает тайны и трудности жизни. 

Ведущий 2: А сейчас мы все вместе исполним Новогоднюю песню! 
Звучит песня «Jingle Bells». 
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Чтение – вот лучшее учение, 
или Как научить обучающихся 

строить связные высказывания на основе прочитанного 
 
 
 

Александрова И. А., учитель русско-
го языка и литературы МАОУ «Гим-
назия «Гармония»  
 
 

С развитием общества, научно-
технического прогресса меняются 
соответственно и цели образования: 
от получения определенного набора 
знаний к формированию способно-
сти использовать знания для реше-
ния различных задач, нахождения 
нужной информации, преобразова-
ния ее для создания новых знаний. 
Поэтому особенно важным является 
формирование умения работать с 
информацией, основной частью ко-
торого является чтение. Современ-
ный социальный заказ общества на 
выпускника меняет и требования к 
организации чтения, появляется по-
требность в специалистах, которые 
быстро адаптируются в изменяю-
щемся информационном мире и ко-
торые могут работать и обучаться, 
используя различные источники. Для 
того чтобы человек мог активно 
принимать участие в жизни общест-
ва, необходимо уметь грамотно чи-
тать, находить информацию, пони-
мать ее и анализировать. Овладение 
грамотностью чтения – это не только 
основа для достижений высоких ре-
зультатов на уроках, но и необходи-
мое условие для успешного участия в 
большинстве сфер взрослой жизни.  

По мнению исследователей, на 

успеваемость обучающихся оказыва-
ет влияние более двухсот факторов. 

Фактор № 1 – это навык чтения, ко-
торый в большей степени влияет на 

успеваемость, чем все остальные. 
И скорость чтения в данном случае 

не стоит на первом месте. «В совре-
менном обществе умение читать не 

может сводиться лишь к овладению 

техникой чтения. Теперь это посто-
янно развивающаяся совокупность 

знаний, навыков и умений, то есть 
качество человека, которое должно 

совершенствоваться на протяжении 
всей его жизни в разных ситуациях 

деятельности и общения» [8]. Важно 
воспитать именно грамотного чита-

теля. Поэтому развитие умения 
вдумчиво читать, выделять необхо-

димую информацию, оценивать ее, 
сопоставлять с уже известной, делать 

выводы и составлять связные тексты 
на основе прочитанного является 

важной задачей на всех предметах 
школьного цикла в любом возрасте 

Исследования PISA, анализирую-
щие читательскую грамотность 

школьников, показали, что у россий-
ских обучающихся есть существен-

ные проблемы с умением анализиро-
вать и оценивать информацию, соз-

давать вторичные тексты на основе 
прочитанного. Введение итогового 

сочинения в 11 классе как допуска к 
государственной итоговой аттеста-

ции делает актуальным организацию 
работы по развитию грамотного чте-

ния на всех школьных уроках. 
В структуру ЕГЭ по многим предме-

там входят задания на аналитическое 
чтение, поиск и анализ определенной 

информации и, что очень важно, соз-
дание развернутых рассуждений на 

основе прочитанного. 
Поэтому эффективной и актуаль-

ной междисциплинарной програм-
мой, способной решить поставлен-

ные задачи формирования грамот-
ного читателя, является программа 
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«Основы смыслового чтения и работа 
с текстом», направленная на форми-

рование и развитие основ читатель-
ской компетенции, необходимой 

обучающимся для успешной работы 
на уроках не только русского языка 

и литературы, но и на других, так 
как чтение является универсальным 

навыком: умение грамотно читать 
помогает решить учебные задачи на 

всех без исключения школьных пре-
дметах. 

Стратегии смыслового чтения – 
это набор различных приемов, на-

правленных на умение работать с 
информацией в определенном ас-

пекте:  
 умение различать типы содер-

жания сообщений – факты, мнения, 
суждения, оценки; 

 умение распознавать иерархию 
смыслов в рамках текста – основная 

идея, тема и ее составляющие; 
 собственное понимание – про-

цесс рефлексивного восприятия 
культурного смысла информации [8].  

Таким образом, грамотное чте-
ние – это не только прочитывание, 

но и осмысление текстов, рефлексия 
прочитанного, использование их со-

держания для построения связных 
высказываний с целью достижения 

определенных задач, развития зна-
ний и возможностей активного уча-

стия в жизни общества. Рефлексия 
текста предполагает размышление о 

содержании текста и перенос его в 
сферу личного сознания. 

Умение строить связное выска-
зывание в письменной и устной 

форме – сложная задача, для реше-
ния которой необходима системати-
ческая целенаправленная работа на 

всех уроках. Развитию навыка напи-
сания связного текста в рамках изу-

чения учебных предметов (предмет-
ных областей) способствует чтение, 

анализ и создание следующих видов 
текстов:  

 отчета (исследовательского, де-
лового) как одного из видов моноло-

гической (устной или письменной) 

речи, публичное, развернутое, офи-
циальное сообщение по определен-

ному вопросу, основанное на при-
влечении документальных данных; 

 описания объекта / продукта / 
процесса (в том числе дневник на-

блюдения и / или самонаблюдения) – 
словесного устного или письменного 

изображения кого-либо, чего-либо 
для подробной характеристики пред-

метов или явлений в целях создания 
художественного образа; 

 инструкции – руководящего 
указания, подробного наставления 

для выполнения чего-либо; свода 
правил, устанавливающего порядок 

и способ осуществления деятельно-
сти с предметами, объектами или 

людьми; 
 письма (инструктивного, сопро-

водительного, информационного, слу-
жебного); 

 эссе – жанра критики и публици-
стики, предполагающего свободную 

трактовку какой-либо литературной, 
философской, эстетической, мораль-

ной или социальной проблемы; 
 резюме – краткого вывода из ска-

занного, написанного, прочтенного; 
 аннотации – предельно краткого 

изложения главного смысла текста, 
передающего тематику оригинала; 

 реферата – текста, который пе-
редает основную информацию под-

линника в свернутом виде в резуль-
тате ее смысловой переработки;  

 статьи, публицистического, науч-
ного или научно-популярного сочине-

ние небольшого объема с заданной 
спецификой издания структурой;  

 поста (развернутого сетевого 
высказывания), информационного 
блока, размещенного пользователем 

в социальной сети, блоге, форуме;  
 конспекта, в том числе выпол-

ненного в формате тезисного пла-
на, – краткого изложения или крат-

кой записи содержания чего-либо; 
 списка, классификации, подбор-

ки фактов – перечня чего-либо, ор-
ганизованного согласно заданным 

автором критериям, признакам [4]. 
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Для успешной работы в данном 
направлении необходимо введение 

критериальной оценки создаваемых 
текстов, включающей в себя сле-

дующие показатели:  
1. Соответствие текста предложен-

ной теме или выбранному проблемно-
му вопросу. Критерий позволяет вы-

явить и оценить степень понимания 
обучающимся сути заданного вопро-

са, умение создавать текст на опреде-
ленную тему, размышлять в заданном 

тематическом поле, владение пред-
метным материалом, адекватность 

фактологического изложения, соот-
ветствие темы и содержания. 

2. Соответствие текста заданному 
(выбранному) жанру. Критерий по-

зволяет выявить и оценить степень 
владения обучающимся знаниями в 

области жанровых особенностей тек-
стов, умение создавать собственный 

текст с опорой на характерные при-
знаки жанра, понимание взаимоза-

висимости содержания и жанра тек-
ста, обоснованность выбора того или 

иного жанра для выражения собст-
венного коммуникативного замысла. 

3. Логика изложения и соблюде-
ние композиции. Критерий позволя-

ет выявить и оценить композицион-
ные качества текста, некоторые 

умения автора в области построения 
связного письменного текста, осно-

ванные на соблюдении целостности 
композиции, логичности их распо-

ложения и соразмерности относи-
тельно друг друга, соответствии ком-

позиции выбранному жанру и логике 
развития мысли.  

4. Выражение в тексте авторской 
позиции. Критерий позволяет вы-
явить и оценить уровень проявления 

авторского «я» в творческой работе, 
воплощение в работе собственной 

читательской и человеческой пози-
ции, морально-этических установок 

автора, соотнесенность содержания 
работы с личностным интеллектуаль-

ным и эмоционально-эстетическим 
опытом, глубину восприятия пред-

метного материала. 

5. Богатство, образность речи. 
Критерий позволяет оценить творче-

скую и языковую составляющую ра-
боты. Художественность может дости-

гаться использованием различных 
стилистических приемов, изобрази-

тельно-выразительных средств языка 
(тропов и стилистических фигур), бо-

гатством и разнообразием лексики, 
умелым использованием разнообраз-

ных синтаксических конструкций и 
приемов стилизации.  

6. Грамотность текста. Критерий 
позволяет оценить общий уровень 

грамотности обучающихся, их знания 
в области нормативного аспекта рус-

ского языка и владение орфографиче-
скими, пунктуационными, граммати-

ческими и речевыми нормами.  
7. Заимствования, ссылки, цити-

рования. Критерий позволяет вы-
явить понимание сущности соблюде-

ния обучающимся авторского права 
при заимствовании текстов и других 

текстовых элементов [4]. 
На уроках русского языка и лите-

ратуры составление связных текстов 
является одним из основных видов 

работы, на уроках истории, общест-
вознания и иностранных языков то-

же отводится время на создание вы-
сказываний, а на математике, биоло-

гии, химии, информатике, геогра-
фии подобные задания или отсутст-

вуют, или очень редки. Поэтому не-
обходимо вводить в урок задания, 

направленные на умение находить 
информацию, анализировать, выска-

зывать собственное мнение и стро-
ить рассуждения на основе прочи-

танного. Этому способствуют актив-
ные методы и приемы.  

Например, прием «формула ПОПС», 

предложенный профессором права 

Дэйвидом Маккойд-Мэйсоном из ЮАР 
и включающий в себя 4 компонента 

построения высказывания: 
П – позиция-высказывание собст-

венного мнения по проблеме. Для этого 
можно использовать следующие фор-

мулировки: «Я считаю, что…», «На мой 
взгляд, эта проблема заслуживает / 
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не заслуживает внимания», «Я согла-
сен с…». 

О – обоснование- объяснение сво-
ей позиции, аргументирование. В от-

вете должны быть затронуты теоре-
тические аспекты, раскрыты опреде-

ления и понятия. Начинать можно со 
слов «Потому что…» или «Так как…». 

П – примеры – подборка фактов, 
причем их должно быть не менее 

трех. Данный пункт раскрывает 
умение обучающихся доказать пра-

воту своей позиции на практике. В 
качестве примеров можно использо-

вать как собственный опыт, так и 
предметные. Речевые обороты, ис-

пользуемые на этом шаге: «Напри-
мер, …», «Я могу доказать это на 

примере…». 
С – следствие (суждение или умо-

заключение) – выводы, подтвер-

ждающие высказанную позицию. 

Начало может быть таким: «Таким 

образом…», «Подводя итог…», «По-

этому…», «Исходя из сказанного, я 

делаю вывод о том, что…». В резуль-

тате оформляется письменное или 

устное высказывание, включающее 

все части [6]. 

Прием технологии развития кри-

тического мышления «Идеал» эффек-

тивно развивает умение составлять 

высказывания по проблемной теме. 

Высказывание строится на основе 

следующих заданий: 

И – Интересно, в чем проблема? 

Необходимо сформулировать про-

блему. Лучше, если формулировка 

будет начинаться со слова «Как…».  

Д – Давайте найдем много реше-

ний данной проблемы. Предлагаются 

все возможные способы и пути ре-

шения стоящей проблемы.  

Е – Есть ли хорошие решения? Вы-

бираются из множества предложенных 

решений хорошие, эффективные.  

А – А теперь выберем единствен-

ное решение. Выбирается самое 

сильное решение проблемы.  

Л – Любопытно, а как это будет 

выглядеть на практике? Планируется 

работа по претворению выбранного 

решения в жизнь [2].  

Умение строить сжатое высказы-
вание развивает прием «Телеграм-
ма». Необходимо кратко написать 
самое важное, что уяснил с урока, с 

пожеланиями соседу по парте и от-
править (обменяться). Написать в те-

леграмме пожелание герою произведе-
ния, лирическому герою стихотворе-

ния. Написать пожелание себе с точки 
зрения изученного на уроке и т. д. 

Эффективным средством форми-
рования умения строить связный 

текст является прием «Письменное вы-
сказывание», цель которого – актуали-

зация субъектного опыта для создания 
письменного высказывания. Напри-

мер, при изучении на уроке физики 
или математики личности какого-либо 

ученого можно предложить следую-
щие мини-сочинения: «Каким я пред-

ставляю себе ученого?», «Какие каче-
ства личности ученого я хотел бы ви-

деть у себя и почему?». Хорошо допол-
нить такую работу высказываниями 

об ученом его современников или 
критиков. Анализируя высказывания 

и вспоминания услышанное на уроке, 
при написании работы ученики не-

вольно обращаются к своему личному 
опыту, так как это предполагает сама 

формулировка вопроса [3]. 
Прием «Связи» – универсальный 

прием-игра ТРИЗ, предложенный 
Г. И. Ивановым. Обучающимся пре-

длагаются два объекта, на первый 
взгляд никак не связанные между 

собой. Задача – построить цепочку 
высказываний, показывающих связь 

между объектами так, чтобы первое 
высказывание описывало взаимо-

действие от одного из исходных объ-
ектов, а последнее заканчивалось 

вторым объектом. Например, вулкан – 
тетрадь: из вулкана сыпется пепел, он 

летит по воздуху, кусочек пепла при-
мешивается к капельке воды. Эта ка-

пелька попадает в океан, а оттуда – в 
Белое море. Потом она испаряется, 

ветром поток воздуха приносится к 
нам, он залетает в форточку и попада-
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ет на тетрадь. В результате получается 
связное высказывание [1]. 

Цель приема «Мысли во времени» – 
записать собственные мысли за 1 ми-

нуту по ключевому слову урока. По ис-
течении времени необходимо прочи-

тать записи про себя, отвечая на во-
просы: «Почему я записал именно эти 

слова?», «О чем я думал, когда писал 
эти слова?», «Что бы я хотел в записях 

изменить?», «Написанное мной имеет 
или не имеет для меня значение?» [7] 

Прием составления высказыва-
ния «Личностный текст»: обучаю-

щимся предлагается первая фраза, с 
которой необходимо начать подроб-

ный текст-описание. Например, на 
уроке географии при изучении темы 

«Ландшафт», можно предложить та-
кое начало будущего текста: «Совер-

шая путешествие на воздушном ша-

ре над Великим Новгородом, я не-
ожиданно для себя посмотрел на 

землю и увидел знакомую карти-
ну…». Задача обучающихся в про-

цессе письма – подметить как можно 
больше интересных деталей, которые 

помогут выстроить целое. Учитель же 
должен дать возможность увидеть 

эти детали, формулируя наводящие, 
сопутствующие «движению» вопросы 

или задания, делая паузы для фик-
сации увиденной, услышанной кар-

тины, подробного описания деталей. 
Таким образом, используя общие 

подходы к развитию умения строить 
связные высказывания на всех 

учебных дисциплинах и используя 
активные методы и приемы обуче-

ния, можно добиться реализации по-
ставленной цели образования – фор-

мирование грамотного читателя. 
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Семенова И. С., заместитель директора 
по воспитательной и реабилитационной 
работе ОАУСО «Маловишерский КЦСО», 
руководитель проекта 
Степанищева Е. И., психолог ОАУСО 
«Маловишерский КЦСО», куратор гимна-
зии тьюторской практики 
  
 

Господи, я прошу не о чудесах и не о миражах, а о силе каждого дня. 
Дай мне не то, чего я себе желаю, а то, что мне действительно необходимо.  
Научи меня искусству маленьких шагов. 

Молитва Экзюпери  
 

 

Для обслуживания детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в структуре органов социальной защиты 

Новгородской области функционирует областное автоном-
ное учреждение социального обслуживания: «Реабилита-

ционный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Юрьево»» и 5 отделений реабилитации 

несовершеннолетних с ограниченными физическими и 
умственными возможностями в комплексных центрах со-

циального обслуживания населения Маловишерского, а 
также соответственно Боровичского, Валдайского, Пар-

финского и Чудовского районов. 
На сегодняшний день в Маловишерском муници-

пальном районе проживает более 60 семей, воспитываю-
щих детей с инвалидностью. Работа с «особыми» детьми и 

их родителями является одним из приоритетных направ-
лений деятельности специалистов ОАУСО «Маловишерский 

КЦСО». Ежегодно в отделении реабилитации несовершен-
нолетних с ограниченными физическими и умственными 

возможностями проходят реабилитацию около 40 детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здо-

ровья с различными заболеваниями. 
Как показывает практика, процесс позитивной инте-

грации таких детей в социум является для них сложным 
этапом социализации. В современном обществе при инте-

грации детей с ограниченными возможностями здоровья 
встают вопросы социальной реабилитации. Ее основная 

задача – это восстановление социального статуса «особен-
ного» ребенка и включение его в систему общественных 

отношений, что стало основой для создания проекта с 
применением технологии наставничества.  
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Проектная деятельность, в первую 

очередь, базируется на практическом 

опыте работы специалистов центра, 

располагающих материально-техниче-

ским, информационно-методическим 

и кадровым потенциалом для эффек-

тивной реализации всех поставлен-

ных задач. 

Целью проекта «Жизнь в твоих 

руках» является внедрение социаль-

ной практики наставничества по-

средством создания гимназии тью-

торской практики как эффективной 

технологии социально-педагогичес-

кой поддержки несовершеннолетних 

с ограниченными возможностями 

здоровья, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Общение ре-

бенка с подготовленным наставни-

ком с учетом профессиональной 

поддержки специалистов центра 

(психологов, специалистов по соци-

альной работе, социальных педаго-

гов) направлено на стабилизацию 

эмоционального состояния ребенка, 

его адаптацию в обществе и реали-

зацию его личностного потенциала. 

Проект реализуется с апреля 2018 

года по сентябрь 2019 года за счет 

грантовых средств Фонда поддержки 

детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации. Целевая группа про-

екта – это 30 детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здо-

ровья в возрасте от 10 до 18 лет. На-

ставниками проекта, включенными в 

решение поставленных задач, являют-

ся 30 значимых для детей взрослых.  

В общем смысле проект подразу-

мевает системную помощь особым 

детям, нуждающимся в поддержке 

со стороны специально обученных, 

значимых для них взрослых, путем 

формирования пар «ребенок – на-

ставник», совместно участвующих в 

мероприятиях проекта. 

С июня 2018 года на базе ком-

плексного центра в рамках проект-

ной деятельности открыта гимназия 

тьюторской практики, основная за-

дача которой – это обучение настав-

ников по сопровождению детей с ог-

раниченными возможностями здо-

ровья. В настоящее время в рамках 

работы гимназии 15 наставников 

проходят обучение по специально 

разработанной программе.  

В процессе реализации програм-

мы по обучению наставников спе-

циалистами центра применяются 

комбинированные технологии, вклю-

чающие в себя интерактивные тех-

нологии группового обучения, иннова-

ционные образовательные технологии 

(кейс-стади, разработка мультимедий-

ных электронных образовательных ре-

сурсов и тиражирование электронных 

учебно-методических комплексов). По-

сле окончания курса наставники полу-

чат в свое распоряжение DVD-диски с 

полным курсом разработок. 

Программа обучения наставни-

ков включат в себя 36 занятий, рас-

считанных на 3 месяца обучения, и 

разбита на несколько модулей раз-

ных направлений: 

- психологический модуль; 

- педагогический модуль; 

- здоровьесберегающий модуль; 

- модуль профессионального само-

определения. 

В рамках обучения наставникам 

предоставляется возможность по-

знакомиться с новыми технологиями 

по реабилитации несовершеннолет-

них с ограниченными возможностя-

ми здоровья, технологией примене-

ния ментальных карт для самопо-

знания ребенка, здоровьесбергаю-

щими технологиям и многое другое. 

Занятия в гимназии тьюторской прак-

тики проходят в форме диалогов, в 

рамках которых кураторы гимназии 

тьюторской практики могут получить 

от наставников обратную связь, вы-

явить проблемные зоны наставничест-

ва, помочь наставникам выстроить 

дальнейший маршрут работы с детьми 

с учетом их личностных, психологиче-

ских и физиологических особенностей. 

В ходе практических и тренинговых 

занятий наставникам дается возмож-
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ность провести самоанализ своей роли 

наставника, дать оценку своему эмо-

циональному состоянию и готовности 

работы с данной категорией детей. 

На заключительном этапе обуче-

ния наставники совместно с курато-

рами гимназии тьюторской практики 

составят индивидуальный маршрут 

работы пар «ребенок – наставник». На 

протяжении реализации проекта кура-

торы осуществляют профессиональное 

систематическое сопровождение пар 

«ребенок – наставник» и в случае необ-

ходимости могут провести корректи-

ровку индивидуальных маршрутов со-

провождения детей целевой группы.  

Кроме того, проект предполагает 

открытие консультационной интегра-

тивной службы «Всегда на связи», ос-

новными задачами которой являются 

обеспечение доступности и своевре-

менности психолого-педагогической и 

социально-правовой помощи детям, 

подросткам и их родителям незави-

симо от их социального статуса и мес-

та жительства; обеспечение каждому 

обратившемуся возможности довери-

тельного диалога. Данная служба ком-

плексным центром организована со-

вместно со специалистами ОАУСО 

«Реабилитационный центр «Юрьево». 

Параллельно с работой наставни-

ков в комплексном центре организу-

ется совместная деятельность по 

наиболее значимым для детей и се-

мей, их воспитывающих, направле-

ниям, в том числе и организация до-

суга участников проекта. Так, за 

время реализации проектной дея-

тельности дети целевой группы по-

бывали на выездном мероприятии в 

конно-спортивном комплексе «Центр 

развития культурного и духовного 

наследия» д. Ермолино Новгородско-

го района. Посетили спектакль в 

Новгородском академическом театре 

драмы имени Ф. М. Достоевского. 

Для ребят прошли праздничные ме-

роприятия к Международному дню 

защиты детей, Дню семьи, любви и 

верности. В этом году участников 

проекта ждут новогодние праздники 

и поездка в аквапарк «Олимп» г. Бо-

ровичи. Подобные мероприятия по-

зволяют детям с ограниченными 

возможностями здоровья сменить 

привычную обстановку и попробо-

вать для себя что-то новое и инте-

ресное, создадут условия для сниже-

ния тревожности, снятия мышечных 

зажимов и эмоциональной разрядки 

детей с психоэмоциональными рас-

стройствами. 

Также в рамках проектной деятель-

ности на базе комплексного центра для 

детей целевой группы и ближайшего 

социального окружения привлеченные 

специалисты гончарной мастерской ор-

ганизуют занятия по глинотерапии в 

рамках программы «Волшебная глина». 

Занятия с глиной проходят под релак-

сирующую музыку и способствуют 

снижению тревожности у «особых» де-

тей, помогают оказать психотерапев-

тическую помощь детям с гиперактив-

ностью, замкнутостью, развить творче-

ское воображение и фантазию. 

В настоящее время мероприятия 

проекта находятся на этапе реализа-

ции. По итогам проектной деятельно-

сти в целях распространения эффек-

тивных результатов планируется про-

ведение специальных мероприятий 

(конференции), а также выпуск и рас-

пространение информационно-мето-

дических сборников, включающих 

описание комплексов мероприятий 

проектов, достигнутых значимых ре-

зультатов и соответствующих методи-

ческих материалов для специалистов. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Ступенька в жизнь 
 

 

 

Брайтфельд В. Н., председа-

тель НООООБФ «Российский 

детский фонд» 

Жданова С. В., член творчес-

кой группы реализации проек-

та «Ступенька в жизнь» 

 
 

Подходит к концу реализация 

проекта «Ступенька в жизнь» в рам-

ках президентского гранта, настало 

время подвести итоги. Необходимо 

отметить, что реализация проекта 

охватила более 90 обучающихся с ог-

раниченными возможностями здоро-

вья. Это обучающиеся МАОУ «Сред-

няя общеобразовательная школа 

№ 16», МАОУ «Чечулинская средняя 

общеобразовательная школа», МАОУ 

«Новоселицкая средняя общеобразо-

вательная школа» и ГОБОУ «ЦППРК». 

Во время реализации проекта 

обучающиеся посетили ряд предпри-

ятий Великого Новгорода. 

Посетив АО «НМЗ «Энергия», ре-

бята познакомились с промышлен-

ным предприятием, основным видом 

деятельности которого является об-

работка металлических изделий с 

использованием основных техноло-

гических процессов машинострое-

ния. В ходе экскурсии обучающиеся 

познакомились с такими рабочими 

специальностями, как: токарь, сле-

сарь механосборочных работ, сле-

сарь по сборке металлоконструкций, 

фрезеровщик и другими специально-

стями. Обучающимся объяснили, что 

такое законченный технологический 

процесс, в результате которого пред-

приятие выпускает готовую продук-

цию: машины и оборудование для 

сельского и лесного хозяйства. 

Во время посещения АО «Специ-

альное конструкторско-технологичес-

кое бюро по релейной технике» перед 

обучающимися выступил заместитель 

начальника отдела маркетинга, кото-

рый представил направления деятель-

ности предприятия, производственные 

линейки, провел экскурсию по вы-

ставке изделий, ознакомил с буклетами 

и брошюрами, обратил внимание на 

потребность в профессиональных кад-

рах предприятия, перечислил учебные 

заведения среднего образования, с ко-

торыми предприятие поддерживает 

сетевое взаимодействие. Подробно ос-

тановился на предоставлении соци-

ального пакета работникам, на усло-

виях повышения профессиональной 

квалификации. Обучающиеся прошли 

по всем ступеням производства: цеха 

штамповки, механический, химико-

технологический, сборочный. 

В ООО «Городское пассажирское 

автотранспортное предприятие» обу-

чающиеся познакомились с такими 

профессиями, как: слесарь по ремонту 

автомобилей, токарь, водитель. 

В ЗАО «Новгородское спецавтохо-

зяйство» в рамках экскурсии обучаю-

щиеся познакомились с технологиями 

уборки и санитарной очистки Велико-

го Новгорода, которые предусматри-

вают механизацию наиболее трудоем-

ких и больших по объему работ. Пред-

ставитель ЗАО «Новгородское спецав-

тохозяйство» познакомил ребят с усло-

виями труда и основными критерия-

ми отбора на рабочие специальности 

на данном предприятии. 

В настоящее время  предприятие 

располагает большим парком спец-

автотранспорта, подметально-уборо-

чных машин и тракторов, поливомо-
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ечной техники, для выполнения не-

обходимых городу услуг. 

На МУП «Новгородский водоканал» 

была проведена экскурсия на насос-

ную станцию подъема воды и левобе-

режные водоочистные сооружения 

МУП «Новгородский водоканал». Ребят 

познакомили с системой водоснабже-

ния и водоотделения Великого Новго-

рода, рассказали об очистке воды. 

В ходе экскурсии на ООО «Аме-

лия» обучающиеся познакомились с 

профессией «Флорист». Они узнали 

требования и ограничения по со-

стоянию здоровья, которые предъяв-

ляются к этой профессии. Обучаю-

щиеся познакомились с работой цве-

точного салона, обсудили профессио-

грамму «Флорист». По окончании 

экскурсии ребятам был предложен 

мастер-класс по оформлению цве-

точной композиции. Каждый отлич-

но справился с заданием и получил 

свою композицию в подарок. Выра-

жаем огромную признательность и 

благодарность фирме «Амелия» за 

экскурсию для детей с задержкой 

психического развития. 

Но началась реализация проекта 

«Ступенька в жизнь» с интерактивной 

игры «Завод». Здание ГОБОУ ЦППРК 

превратилось на время в промышлен-

ное предприятие АО «НМЗ «Энергия», 

где работал отдел кадров, проходная, 

кабинет психолога, слесарно-механи-

ческий цех. В ходе игры, в которой 

приняло участие более 100 обучаю-

щихся, участники игры познакомились 

со структурой, основными направле-

ниями деятельности промышленного 

предприятия и его продукцией. Все 

участники игры прошли через слесар-

но-механический цех, где каждый 

принял участие в изготовлении то-

варов народного потребления. В ходе 

игры были освещены вопросы, каса-

ющиеся нормативно-правовых доку-

ментов и отношений при трудоустрой-

стве на промышленное предприятие. 

Модераторами и организаторами 

игры были члены студенческого пе-

дагогического отряда «Самовар» и 

волонтеры НООООБФ «Российский 

детский фонд». 

В рамках программы «Я и профес-

сии вокруг меня» на базе производст-

венной мастерской были организова-

ны профессиональные пробы по спе-

циальностям: слесарь по ремонту ав-

томобилей, слесарь механосборочных 

работ, станочник, маляр, водитель, 

электросварщик, столяр, флорист, па-

рикмахер, слесарь по ремонту сантех-

нического оборудования, монтажник 

РЭА и приборов, что позволило обу-

чающимся с ОВЗ более широко по-

знакомиться с требованиями и про-

фессиограммами этих профессий. 

В апреле на празднике труда «На 

все руки мастера» были подведены 

итоги первого этапа проекта. Участ-

ники праздника пробовали себя в 

роли строителя, столяра, токаря, сле-

саря, дизайнера и флориста. Были 

организованы мастер-классы по ра-

боте с бумагой, природными и под-

ручными материалами. В ходе праз-

дника обучающиеся расширили свои 

знания о рабочих профессиях, узна-

ли, как правильно выбрать свою 

профессиональную траекторию по 

окончании школы. 

В июне участники проекта прошли 

производственную практику на АО 

«НМЗ «Энергия» (директор предпри-

ятия Протасов Ю. В.). Практика про-

ходила на трех участках предприятия: 

механическом, сборочном и заготови-

тельном. В ходе производственной 

практики выполнялись следующие 

операции: сборка сидений тележек мо-

тоблока, зачистка ножей культивато-

ров, зачистка кромок деталей после 

плазменной резки, сборка прицепных 

устройств, зачистка стоек мотоблоков. 

В сентябре в рамках проекта про-

шел конкурс профессионального мас-

терства, в котором приняли участие 

обучающиеся с ограниченными воз-

можностями здоровья. В конкурсе 

приняли участие более 30 обучающих-

ся. Участники конкурса должны были 
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сделать ручку для напильника на то-

карном станке по дереву с точностью 

до 0,5 мл и металлическое распорное 

кольцо для шейки напильника с обра-

боткой плоским и круглым напильни-

ком. Основными критериями оценки 

изделий было: умение читать техноло-

гическую карту; чистота обработки 

изделия; точность вытачивания изде-

лия; творческая инициатива; 

Победителями конкурса стали: 

Бятовы Егор и Степан (муниципаль-

ное автономное общеобразователь-

ное учреждение «Чечулинская сред-

няя общеобразовательная школа»), 

Юнусов Илья (государственное обла-

стное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Центр психолого-

педагогической реабилитации и кор-

рекции»). 

Необходимо отметить, что в ходе 

реализации проекта в ГОБОУ «ЦППРК» 

оборудована производственная мас-

терская на двенадцать рабочих мест, 

на базе которой обучающиеся выпол-

няют производственный заказ АО 

«НМЗ «Энергия» в течение учебного го-

да, принимая тем самым участие в 

производительном труде.  

Система взаимодействия школы – 

учреждение профессионального об-

разования – предприятие, созданная 

в ходе реализации проекта «Сту-

пенька в жизнь», позволила выпуск-

никам осознанно подойти к выбору 

своей профессиональной деятельно-

сти. Так, 21 обучающийся ГОБОУ 

«ЦППРК» продолжил обучение в 

средне-специальных учебных заве-

дениях и учреждениях профессио-

нального образования. 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не существует никаких сомнений в том, что вокруг семьи и дома 
создаются, укрепляются и поддерживаются все великие добродетели, 
в том числе человеческое достоинство.  

У. Черчилль  
 
Для того чтобы привести мир в правильный порядок, мы должны 

сначала привести страну в порядок. Чтобы это сделать, нужно при-
вести семью в порядок. Для этого мы должны прежде всего обратить 
внимание на свою личную жизнь, для этого нужно привести в порядок 
наши сердца.  

Конфуций 
 

Без хороших отцов нет хорошего воспитания, несмотря на все 
школы. 
                                                                                               Н. М. Карамзин 

 
Главный смысл и цель семейной жизни – воспитание детей. Глав-

ная школа воспитания детей – это взаимоотношения мужа и жены, 
отца и матери. 

В. А. Сухомлинский 
 
Родители меньше всего прощают детям те пороки, которые они 

сами им привили. 
Ф. Шиллер 
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Рыкова Ольга Александровна – ветеран педагогического труда, в про-
шлом учитель русского языка и литературы, директор школы № 24. Педаго-
гический стаж работы 39 лет. Имеет звание «Отличник народного образо-
вания». 

Ольга Александровна – удивительный, творческий человек. Выйдя на за-
служенный отдых, она не замкнулась в себе, не ушла в ежедневную бытовую 
рутину, а стала активным участником ветеранского движения. Любовь к 
музыке привела ее в хор ГДК «Город», где она уже более 13 лет ведущая кон-
цертных программ, на ее стихи написаны песни, которые исполняет кол-
лектив. Ольга Александровна является одним из создателей литературного 
клуба «Лира» и вместе с Н. Д. Юрченко успешно руководит этим любитель-
ским объединением ветеранов педагогического труда. 

На протяжении всей жизни любовь к поэзии, к поэтическому творчеству 
дает ей силы, вдохновляет на написание своих стихов. В июне 2018 года вы-
шел сборник ее стихов – «Память сердца». 

Стихотворение «Мой комсомол» написано сердцем и посвящено 100-ле-
тию ВЛКСМ. Для поколения Ольги Александровны «любовь, комсомол и вес-
на» – не просто строчка из песни, это яркая, кипучая жизнь. 

 
 
 

Мой комсомол 
 

Комсомол – это время моей весны, 
Комсомол – это юность моей страны. 

Комсомол! Вслушайтесь, как звучит гордо, 
Громко, волнующе, бодро. 

Потому что был он молодой и задорный, 
Сильный был, боевой и упорный! 

Мы шли в комсомол, так как верили 
Тем комсомольцам, что были первыми, 

Тем комсомольцам грозных двадцатых – 
Преданным, чистым, отважным ребятам, 

Тем, кто сражался за власть Советов, 
Готов был погибнуть в борьбе за это. 

Кто не в пример торгашам, спекулянтам, 
И обывателям, и эмигрантам, 

Свято уверовал в новую жизнь – 
В далекий заманчивый мир, в коммунизм. 

И разве кому-то из нас незнакома 
Краткая надпись на двери райкома: 

«Закрыт комитет, ушли все на фронт», 
А за ним – коммунизм во весь горизонт 

Звал, призывал, зазывал, отдалялся, 
Но каждый, кто верил, в строю оставался. 

Верил, что станут все люди – братья, 
Только вперед, и всем за руки взяться! 

Еще поднажать, устоять, победить! 
И будем семьею единою жить! 

 



Новогоднее конфетти ____________________________________________________ 

МЕНТОР 3’2018 76 

Да, были они! Были! Были же ведь! 
И в выборе жестком: жить иль умереть – 

Жертвуя жизнью, они шли на смерть. 
Так им велели их совесть и честь. 

Был ведь Островский, Гайдар! Был Лазо! 
В памяти живы смертям всем назло 

Зоя, Матросов, молодогвардейцы – 
И никуда нам от фактов не деться: 

Семь тысяч имен средь Героев страны 
Только в годы Отечественной войны. 

А в мирное время? Строил! Пахал! 
В землю врубался и в небо взлетал! 

Где было трудно, там был комсомол, 
Шел впереди, за собой других вел. 

Была целина, и космос, и БАМ, 
Электростанции и города! 

Было все это, было и есть – 
За что комсомолу слава и честь! 

Господа кинематографисты! 
У вас комсомольцы – сплошь карьеристы, 

Страшные циники и проходимцы, 
Приспособленцы и даже мздоимцы. 

Столкнуть комсомол с пьедестала, с престола. 
Вам не дадут Ордена комсомола. 

Шесть Орденов на груди у него: 
Отмечен труд мирный и путь боевой. 

Шесть орденов – высочайшая проба! 
Сорви, растопчи, уничтожь их – попробуй! 

Поэты, прозаики и журналисты! 
Политики и кинематографисты! 

Не надо вбивать здесь осиновый кол, 
Верните потомкам наш комсомол! 

Не надо искать в нем дельцов, подлецов, 
Он – молодость наших дедов и отцов. 

Подумайте только: числом миллионы 
Насчитывали комсомола колонны! 

И что же? Все это дельцы? Карьеристы? 
Скорее, романтики и оптимисты, 

Что шли в комсомол не за славой. Хотели 
Быть первыми в важном для Родины деле, 

Не шатко и валко, а с полной отдачей 
Трудиться на благо страны – не иначе. 

На каждом из нас есть печать комсомола: 

След его выучки, след его школы. 
Возможно, сейчас комсомолу нет места... 

Для нас он останется славною песней, 
Что в жизни всегда нам идти помогала. 

Вперед, запевалы! Вперед, запевалы! 
(Рыкова О. А.) 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 

Территория творчества __________________________________________________ 
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Каким же будет 2019 год? Что принесет год Свиньи всем знакам зодиака? Люди, 

рожденные в год Свиньи, отличаются особой чувствительностью и безграничной 
добротой. Они не любят ссор, конфликтов и стараются решить все вопросы мирным 
путем. По отношению к другим и прежде всего к себе они очень строги и требова-
тельны, поэтому довольно сложно идут на компромисс. Человек, рожденный под зна-
ком Свиньи, достаточно наивен и доверчив, что является подарком для лжецов. Если 
его одурачат, он воспримет это без злобы и мстить точно не будет. Свинья является 
хорошим игроком, но духа соперничества в ней, как правило, наблюдать не прихо-
дится. У людей такого знака не так много друзей, потому что им требуется много 
времени, чтобы по-настоящему открыть свою душу. Но если же и находится парочка 
таких счастливцев, они будут готовы поделиться всеми прелестями своего характера. 
Такие люди – очень верные и преданные друзья, они могут пойти на любые жертвы 
во имя спасения своих близких. Люди года Свиньи очень романтичны и заботливы, 
часто свои взаимоотношения с партнером они стараются построить на долгосрочную 
перспективу. Но если же и происходит ошибка при выборе партнера, они сумеют 
взять себя в руки и начать заново. Исходя из этого, можно сказать, что год Свиньи 
принесет нам возможность наладить отношения друг с другом, и астропрогноз на 
2019 год будет довольно позитивным. Этот год будет хорош для новых знакомств. 
Благодаря общительности Свиньи людям будет легко находить общий язык, споров и 
конфликтов будет меньше. Этот год будет идеален для создания семьи. Свинья – хоро-
ший семьянин и будет оберегать тех, кто нашел вторую половинку.  

 

Овен (21 марта – 20 апреля). Для Овнов 2019 год станет периодом формиро-
вания новых приоритетов, взглядов и целей. Буквально с первых месяцев нового го-
да произойдут важные события, которые смогут целиком и полностью поменять их 
мировоззрение. Вполне возможно, что фундамент убеждений и ценностей, который 
они так бережно строили долгое время, рухнет, и они смогут взглянуть на вещи абсо-
лютно другими глазами. Год Свиньи направляет представителей этого знака ко всему 
новому, помогает освободиться от любых раздражающих факторов, которые мешают 
им выразить себя. Первый продуктивный период для Овнов выпадает на раннюю 
весну. Им следует очень внимательно относиться к предложениям, которые будут посту-
пать. Очень важно не пропустить те знаки, которые будет подбрасывать им судьба. Воз-
можно, самое выгодное предложение поначалу покажется бесперспективной ерундой, но 
если Овен сумеет разобраться в деталях, то вскоре он наверняка поменяет свое мнение. 
Следующий период приходится на июль–август – время духовного роста. В это время им 
следует с особой серьезностью отнестись к своей семье. Возможно, на их пути встретятся 
те люди, которые задержатся в их жизни надолго. Появится возможность обзавестись 
лучшим другом, партнером по бизнесу с кучей свежих идей или даже новым возлюблен-
ным. Все эти люди так или иначе затронут сердце Овна и изменят его жизнь в лучшую 
сторону. Третьим периодом станет начало декабря. Он традиционно будет временем под-
ведения итогов. Взгляды Овнов будут пересмотрены, а цели выполнены.  

 

Телец (21 апреля – 21 мая). 2019 год станет продуктивным и знаковым време-
нем для Тельцов. Год Свиньи подарит им возможность исполнить все свои желания! 
В это время обязательно произойдут удивительные изменения как в собственном 
восприятии, так и в окружающей обстановке. Хотя в то же время не стоит полагать-
ся лишь на звезды и удачное стечение обстоятельств, ведь, как говорится, «без труда 
не выловишь и рыбку из пруда». Начало года улыбнется Тельцам новыми предложе-
ниями в работе. Они будут источником блестящих идей, и их коллеги смогут разгля-
деть в них потенциал, который раньше, возможно, не замечали в упор. Тельцам сто-
ит постараться правильно распределять свои дела, особенно в зимние месяцы. Очень 
важно сохранить любовь к работе и подходить к ней творчески, тогда их старания 
будут по-настоящему оценены. Первая половина 2019 года будет достаточно плодо-
творной в материальной сфере. Ближе к маю появится хорошая возможность вопло-
тить давно забытые мечты, вспомнить о своих интересах и хобби. Возможно, у Тель-
цов получится вывести это занятие на другой уровень. Стоит присмотреться к своему ок-
ружению, возможно, именно в друзьях Тельцы смогут разглядеть соратника и отличного 
помощника в своих начинаниях. Вторая половина года будет богата на эмоциональные 
события. Они будут абсолютно разными по смысловой нагрузке. Очень важно сохранять 
состояние спокойной радости как в личных отношениях, так и в деловых.   
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Близнецы (22 мая – 21 июня). Год Свиньи подарит Близнецам возможность 
проявить себя с абсолютно разных сторон. Те Близнецы, которые долгое время увле-
кались точными науками, смогут открыть в себе неимоверную тягу к искусству. Или 
же наоборот, закоренелый романтик захочет попробовать себя на научном поприще. 
2019 год станет знаковым в жизни многих Близнецов, поскольку сможет в корне из-
менить род их деятельности. В первой половине 2019 года многие из Близнецов бу-
дут находиться в состоянии прострации. Возможны ситуации, которые будут выби-
вать их из колеи. Возможен творческий кризис, недовольство работой и начальст-
вом. Все эти изменения будут связаны со сменой интересов и взглядов. Ближе к лету 
ситуация разрешится. Многие Близнецы научатся совмещать работу и новые инте-
ресы или же вовсе примут решение сменить профессию. Летом Близнецам будет лег-
ко справляться с новыми задачами. Они будут приносить им истинное удовольствие. 
В близких отношениях Близнецы получат максимальную поддержку, из-за чего их 
шансы на успех значительно увеличатся.  

 

Рак (22 июня – 23 июля). Начало 2019 года у Раков будет великолепным в плане 
отношений. Раки, жаждущие любви и понимания, наконец смогут обрести «вторую 
половинку» еще в начале зимы. И вполне возможно, что эти отношения выльются в 
долгосрочный и крепкий союз, ведь год Свиньи как нельзя лучше скрепляет нежные 
чувства. Хотя это будет конечно напрямую зависеть и от самих Раков, точнее, от их 
желания иметь длительные и серьезные отношения. В середине весны отношения 
могут быть подвергнуты серьезным проверкам. Могут появляться конфликты и ссо-
ры, но эти разногласия смогут лишь закалить отношения и сделать их крепче. В про-
тивном случае, маски смоются и все тайное станет явным. Летом энергия Раков бу-
дет настолько велика, что они спокойно смогут дарить ее всему своему окружению. 
Любовь и понимание будут царить как в семье, так и на «любовном фронте». И здесь 
пышущим жизнью Ракам следует учесть один момент. Велика вероятность поддаться 
соблазнам. Однако стоит помнить, что нужно соблюдать самообладание. К концу 
осени страсти поутихнут и наступит ощущение комфорта, уюта, спокойствия и теп-
ла. И если некоторым Ракам, жаждущим новых ощущений, покажется скучным та-
кой образ жизни, то пусть не спешат создавать конфликты и впадать в депрессию. 
Все идет своим чередом, и спокойствие – отнюдь не плохой показатель.  

 

Лев (24 июля – 23 августа). В 2019 году у представителей этой огненной стихии 
появится отличная возможность изменить свою жизнь к лучшему. И если они о чем-
то долго мечтали, то наступает отличный момент для того, чтобы воплотить в жизнь 
свои самые заветные желания. Льву в самом начале года нужно постараться соста-
вить план своих действий, указать «радар», к которому он будет четко стремиться. 
А после стоит постепенно увеличивать свои силы в плане достижения этих целей. 
При этом не стоит стремиться получить все и сразу. В результате, в мае у Львов все 
должно получаться так, как они запланировали. Но в бегстве за лаврами следует 
помнить и о своем здоровье. Если Львы будут перенапрягать свой организм, то в се-
редине марта могут появиться некоторые проблемы со здоровьем. Поэтому не стоит 
пренебрегать этими советами. На конец лета и начало осени придутся самые яркие 
эмоциональные моменты. Это будет лучшее время, чтобы отправиться в путешествие 
со своими близкими. Это укрепит ваши отношения, и вы сможете набраться вдохно-
вения и сил для дальнейшего продвижения по карьерной лестнице. Остаток осени и 
начало зимы стоит провести в подведении итогов. Следует осмотреться, подсчитать 
достижения и с новыми силами приниматься за покорение новых горизонтов.  

 

Дева (24 августа – 23 сентября). Девам 2019 год дарит возможность полно-
стью пересмотреть свои мечты и цели, дает шанс «обнулиться» и абсолютно другими 
глазами посмотреть на свою жизнь, оценив все «минусы» и «плюсы». Вполне возмож-
но, что многие из представителей этого земного знака в начале года почувствуют не-
кую неуверенность, почувствуют себя «не в своей тарелке». Если же эти симптомы 
начнут проявляться, то бояться этого не стоит – это первый шаг к изменениям! По-
следние месяцы зимы заставят Дев оборвать отношения, которые давно не приноси-
ли радости, уйти с работы, которой они не были довольны, и начать все сначала. В 
этот период появится желание новизны ощущений, начнут проявляться таланты, о 
которых они даже не подозревали. Им захочется попробовать себя с абсолютно раз-
ных сторон. В дизайне, музыке, кулинарии! Появится столько нерастраченной энер-
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гии, что она будет просто захлестывать Дев. В конце осени Девам поступят очень ин-
тересные и творческие предложения, к которым стоит очень хорошо присмотреться. 
Возможно, что одно из них даст им шанс открыть те двери, которые раньше были 
наглухо закрыты. Во второй половине 2019 года Девы будут в работе: интенсивной, но-
вой и творческой. Они будут по-настоящему наслаждаться тем, что находятся в нужное 
время, в нужном месте, с теми людьми, которые в них верят. К концу года у обновлен-
ных Дев будет отличный шанс познакомиться с интересными людьми, обзавестись ком-
панией веселый и творческих людей, которые будут вдохновлять их на новые дела.  

 

Весы (24 сентября – 23 октября). В 2019 году Весы будут чувствовать в себе 
настоящий вулкан эмоций. Они будут настолько позитивны, что как свет солнца, бу-
дут ослеплять всех и каждого. Многие Весы заметят в себе талант отличного психоло-
га. В год Свиньи представителям этого воздушного знака будет подарена сильная 
власть слова. Они смогут давать очень дельные и мудрые советы. Начало года у са-
мих Весов начнется с романтических приключений. В их жизни появится столько 
ярких красок, впечатлений и безумных идей, что всем этим они обязательно захотят 
поделиться со своими «вторыми половинками». Многие Весы почувствуют в себе не-
свойственную им романтичность. Появится желание писать стихи, песни и дарить их 
своим возлюбленным в неограниченных количествах. К концу лета яркий и воздушный 
темперамент Весов немного поутихнет, и они сменят романтические баллады на макси-
мальную внимательность и усердие в работе. Многие Весы могут добиться хороших успе-
хов на профессиональном поприще. Они будут точны и сосредоточенны, что поможет им 
справляться с делами в разы быстрее. В конце года Весы будут чаще проводить время с 
близкими людьми. Закончив все дела, они будут нестись домой со скоростью света, чтобы 
как можно больше времени провести в компании любимых людей.  

 

Скорпион (24 октября – 22 ноября). 2019 год у Скорпионов выпадает на дос-
таточно стабильный во всех отношениях период. Первое время будет прослеживать-
ся легкая пассивность и желание поразмышлять наедине с собой. Однако вовсе рас-
слабляться и пускать все на самотек не стоит. В начале года Скорпиону следует 
очень внимательно отнестись к своей профессиональной деятельности. Особенно тем 
представителям этого знака зодиака, которые работают на себя. Это время отлично 
подойдет для модернизации своего производства. Главное – не бояться подходить к 
делу с небольшой долей риска. Если же работать в правильном направлении, то в 
скором времени бизнес у представителей этого знака зодиака пойдет в гору. В отно-
шениях с друзьями и близкими возможны небольшие разногласия, но они легко смо-
гут сойти на нет, если оставаться позитивными и не требовать от людей невозможно-
го. Вторая половина года отлично подойдет для духовного развития. Некоторые Скор-
пионы захотят удариться с головой в самопознание и всерьез заинтересуются медита-
тивными техниками, что только положительно скажется на уровне их энергетики. И ко-
нец года они смогут встретить в совершенно обновленном образе.  

 

Стрелец (23 ноября – 21 декабря). В 2019 году Стрелец окажется чуть ли не 
единственным знаком зодиака, которому будут подарены безграничные силы на реализа-
цию своих амбиций. И не воспользоваться этим шансом будет просто преступлением. 
Стрельцам будет однозначно везти во всех начинаниях. Первые месяцы весны Стрельцам 
следует провести в достаточно спокойной атмосфере. Желаний и активности внутри бу-
дет много, но не стоит торопиться. Следует правильно спланировать стратегию, наладить 
связи и тщательно продумать момент наступления. Главное здесь – это терпение. В связи 
с повышенной уверенностью у представителей этого огненного знака появится значи-
тельная популярность у противоположного пола. Начало лета будет отправной точкой для 
покорения новых вершин. После долгого выжидания Стрельцы наконец выйдут из заку-
лисья и продемонстрируют свои возможности и таланты во всей красе. В финансовом 
плане все будет складываться просто великолепно! Люди будут заинтересованы в вашей 
кандидатуре, и, возможно, вам поступит несколько значительных предложений, от кото-
рых нельзя будет отказаться. Но, в связи с повышенным вниманием к вашей персоне, не 
стоит размениваться по мелочам. Иначе есть угроза получить нервный срыв. Главное – 
правильно распределить дела и обязанности.  

 

Козерог (22 декабря – 20 января). Год Свиньи у Козерогов будет складываться 
достаточно удачно, если они смогут избавиться от своей вечной консервативности. 
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И если сумеют посмотреть на вещи по-новому, то смогут добиться больших успехов. 
Не важно, в какой сфере работает Козерог: в сфере торговли, предпринимательства 
или искусства, любая работа будет складываться удачно. Козерогов в новом году бу-
дет ожидать множество деловых поездок, поэтому стоит уделить должное внимание 
деловым контактам. Практичным Козерогам на протяжении всего 2019 года будет 
просто необходимо периодически устраивать себе праздники, чтобы они смогли от-
дохнуть от суетливых дней и насладиться размышлениями в одиночестве. К концу 
лета Козероги почувствуют резкую тягу к новой информации. Курсы по повышению 
квалификации, получение высшего образования, кружки, секции – все это внезапно 
заинтересует их. Новые знания позволят покорить карьерные высоты, что улучшит 
финансовое положение. У некоторых Козерогов к концу года может неожиданно 
проснуться творческий азарт. И таланты, которые долго скрывались внутри, смогут 
вырваться наружу. Главное – помните, что никогда не поздно открыть в себе талант 
Леонардо да Винчи или же стать новым Элвисом Пресли. Это поможет вам разнооб-
разить серые будни и даст возможность реализовать свой талант.  

 

Водолей (21 января – 19 февраля). В 2019 году у представителей этого воздуш-
ного знака появится отличная возможность изменить свою судьбу. У Водолеев в прямом 
смысле слова появится реальный шанс самостоятельно выстроить свое будущее. Они 
смогут буквально оформить все так, как им нужно. В первой половине 2019 года Водо-
леи займутся налаживанием как деловых, так и личных отношений. Их социальная ак-
тивность настолько сильно возрастет, что сумеет затронуть и личную тему. В этот пери-
од интерес у противоположного пола к Водолеям значительно возрастет, вследствие чего 
некоторые из них, возможно, сменят свой холостяцкий образ жизни на семейный уют. 
Также год Свиньи окажет помощь Водолеям в реализации собственных планов. И если 
дело будет касаться чего-то совершенно неординарного, то будьте уверены – эта идея 
обязательно выстрелит! Какой бы безумной она не была. Конец года для Водолеев может 
стать знаковым, поскольку на этот период приходятся самые главные повороты судьбы. 
Им может поступить предложение переехать в другой город и даже в другую страну. 
Многие Водолеи смогут решиться на то, на что раньше бы и вовсе не согласились. Все 
преграды будут устранены, главное – не цепляться за прошлое!  

 

Рыбы (20 февраля – 20 марта). Астропрогноз на 2019 год сулит загадочным 
Рыбам много подарков и сюрпризов, о которых они так давно мечтали. Сомневаю-
щимся Рыбам в 2019 году будет присуща несвойственная им решительность, упорст-
во, и они пойдут на все, лишь бы добиться поставленной цели! Как ни странно, но в 
некоторой степени они смогут перенять черты собранного и практичного Козерога, 
что поможет им добиваться своих целей в разы быстрее. Те идеи, которые находи-
лись на начальном уровне, смогут сильно продвинуться вперед и принести свои пло-
ды. В начале лета Рыб ждет множество романтических событий. Год Свиньи, скреп-
ляющий любые отношения, оставит свой след и во взаимоотношениях Рыб. Одино-
кие представители этого знака обретут своих «вторых половинок», а те, которые уже 
состоят в отношениях, смогут перевести их на новый, более серьезный уровень. Ко-
нец осени будет достаточно стабильным во всех отношениях. Главное – во времена 
затишья не впадать в темницу вечной печали, а продолжать генерировать творче-
ские идеи и искать пути их воплощения. Конец года Рыбы проведут в семейном кру-
гу, с близкими и друзьями. В этот период они особенно тонко почувствуют всю силу 
и мощь семейного рода и как он важен для жизни каждого человека. 
______________________________________________________________________________________ 
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