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Аннотация. Воспитательная компонента в дополнительном образовании – важный аспект 

современных преобразований. В работе представлен опыт реализации программы 

дополнительного образования в рамках кружковой работы Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учебного заведения  «Самарский энергетический 

колледж». Данный опыт показывает успешность достижения результатов целей воспитания 

духовно-нравственных качеств личности, достигаемый с помощью внедрения методов 

проектного обучения во внеурочной работе со студентами колледжа. 

Ключевые слова: воспитательный проект, духовно-нравственное развитие, кружок «Живая 

история». 

В ноябре 2018 года на XXII Всемирном русском народном соборе патриарх Кирилл 

сказал о вызовах современного общества, которые грозят «расчеловечиванием мира». 

Футурологические учения о трансгуманизме и постчеловеке сегодня уже не кажутся чем-то 

нереальным. Западно-либеральные стандарты поведения и мировоззренческие ценности 

российского общества. Наиболее наглядно проявление этих подрывных тенденций 

наблюдается в молодежной среде, среди студенчества, причем среди его наиболее 

продвинутой части [1]. 

Мы видим и остро ощущаем потребность, как государства, так и общества в таких 

образовательных моделях, которые обеспечат духовно-нравственные компоненты в 

содержании образования и воспитания. 

7 мая 2018 года президент России издает указ «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в котором определены 

приоритетные национальные проекты. В рамках проекта образования ставиться цель 

«воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций» [5]. В рамках реализации поставленных целей принимается 

Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
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образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» [4]. Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 441 были внесены 

изменения в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 

464 [3]. На основании этих изменений процесс воспитания становиться неотъемлемой частью 

не только общего, но и профессионального образования. 

Таким образом, мы можем констатировать, что существует проблема особой 

педагогической значимости, которая заключается в том, что на государственном уровне 

декларируется значимость и необходимость реализации Стратегии воспитания на всех уровнях 

образования, в том числе и среднего профессионального образования. Однако, в 

профессиональных образовательных организациях, в отличие от школ, не существует 

актуальной практики и отработанных методик внедрения задач воспитания в образовательный 

процесс и внеучебную деятельность. Профессиональному сообществу необходимо посмотреть 

на свой опыт решения задач воспитания сквозь призму новых запросов общества и 

государства. 

Важно отметить наше понимание таких понятий как «национальная идентичность» и 

«гражданская идентичность». 

«Национальная идентичность – это культурная норма, отражающая эмоциональные 

реакции индивидов по отношению к своей нации и национальной политической системе» [2]. 

«Гражданская идентичность – это двуединое понятие, которое соединяет в себе  

осознание принадлежности к сообществу граждан того или иного государства, имеющие для 

индивида значимый смысл с одной стороны, а с другой является феноменом 

надындивидуального сознания, признаком (качеством) гражданской общности, 

характеризующее ее как коллективного субъекта [6]. 

Моя миссия как преподавателя и классного руководителя заключается не только в том, 

чтобы научить, но сформировать такую личность, которая осознает себя частью страны, в 

которой живет, достичь в контексте национального воспитательного идеала высшей цели 

образования – гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, не отделяющий свою 

судьбу от служения своей Родине и семье, твердо опирающийся на четыре столпа успешной 

социализации: 

- знает свою национальную принадлежность (национальная идентичность); 
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- понимает и гордиться историей своей большой и малой Родины (гражданская 

идентичность);  

- актуализирует для себя свою религиозную принадлежность (религиозная идентичность). 

  Все эти важные компоненты социализации стали основой для реализации нашего 

будущего проекта.  

Работа над проектом была начата в сентябре 2016 года с подготовительного 

(диагностического этапа). Перед созданием проекта был проведен ряд мероприятий: изучена 

нормативно-правовая документация, регламентирующая реализацию проекта в ОУ, проведен 

мониторинг личностных качеств студентов с использованием методики М.И. Шиловой по 

выявлению сформированности уровня нравственной воспитанности. Мониторинг показал 

низкие результаты уровня воспитанности нравственных качеств и творческих характеристик 

обучающихся. Для решения проблемы были определены цель, задачи, педагогические средства 

их достижения, ожидаемые результаты.  

Второй этап: создание основной модели проекта – моделирование его основных 

позиций, где важно отметить сроки, этапы, цели и задачи проекта. 

Цель проекта: формирование духовно-нравственных качеств личности средствами 

проектной деятельности в рамках профессионального воспитания. 

Задачи проекта:  

− Создать условия для реализации творческого потенциала студентов (В); 

− Стимулировать студентов к развитию исследовательской деятельности (Р); 

− Повышать мотивации к изучению материальной и духовной культуры народов нашего 

края, истории родного края, истории своей семьи (О). 

Новизна проекта заключается в комплексном подходе к воспитанию личности на основе 

проектной деятельности и освоения различных способов деятельности в рамках культурно-

творческой среды колледжа, кружковой работы и возможностей социума.   

Формы реализации проекта представлены в таблице. 

             Таблица 1 

Виды проектов, реализованных с 2016 по 2021 годы 

Социальные проекты,  

год участия в проектной 

деятельности  

Предметные проекты, 

 год участия в проектной 

деятельности 

Познавательные проекты, 

 год участия в проектной 

деятельности 

Мы разные, но мы вместе, 

2016-2020 

Моя семья в истории моей 

страны, 2016-2021 

Самара – город трудовой и 

боевой славы, 2016 

Этнофест «Все мы-

Россия», 2017 

Горизонты родного края, 

2016-2021 

Самара – город мечты, любви, 

и надежды, 2018 
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Живое слово ветерана, 

2017 

Материальная и духовная 

культура народов Самарского 

края, 2016-2021 

Урок Дружбы 2018, 2019 

Урок Дружбы, 2018, 2019 Молодежная этно 

лаборатория, 2017 

Музейный экстрим, 2019 

Славянская зима, 2019 Многообразие традиционных 

культур народов Самарского 

края, 2018 

Куйбышев – запасная 

столица, 2020 

ВолгаФест, 2019 Историко-литературный 

квест, 2021 

Знамя победы – наш 

ориентир!, 2021 

Инклюзивный 

исторический танец, 2020 

  

Живые инклюзивные 

практики, 2020 

  

 

Адресат воспитательного проекта: ГБПОУ «Самарский энергетический колледж», 

студенты 1 и 2 курсов. 

Нами были спрогнозированы условия изменения качества воспитательного процесса:  

− разработка и реализация программы внеурочной деятельности духовно-нравственного 

и гражданско-патриотического направления; 

− применение в работе над проектами современных образовательных технологий 

(коллективно-творческой, поисково-исследовательской, игровой деятельности, 

здоровьесберегающих, ИКТ-технологий, технологии критического мышления); 

− создание системы сотрудничества с семьями обучающихся для совместной творческой 

деятельности; 

− организация деятельности творческого объединения - кружка «Живая история»; 

− раскрытие и активизация личностного творческого потенциала обучающихся 

средствами декоративно-прикладного творчества через организацию различных форм 

урочной и внеурочной деятельности. 

  Третий этап проекта – уточнение и написание в теории всего проекта.  

  Четвертый этап проекта – практический – охватил период работы с сентября 2016 г. по 

май 2021 г. Была разработана система проектного обучения, направленная на формирование 

базовых национальных ценностей через организацию форм урочной и внеурочной 

деятельности. С этой целью были созданы и реализованы программы внеурочной 

деятельности. 
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  Таким образом, этапы реализации проекта позволяют достичь нам главную цель проекта 

– развитие духовно-нравственных ценностей как условие профессионального становления 

для достижения цели воспитания – формирование базовых национальных ценностей у 

студентов самарского энергетического колледжа. 

   Успех духовно-нравственного воспитания обучающихся во многом зависит от 

организации работы с семьями воспитанников. Целью вовлечения семьи в воспитательный 

процесс становится построение эффективной модели взаимодействия с семьями, где родители 

и другие члены семьи становятся союзниками в процессе приобретения студентами 

позитивного социального опыта, помогают в развитии и реализации творческого потенциала 

студентов. Работа с семьей позволяет соблюдать принцип непрерывности и преемственности 

воспитания в семье и колледже. 

   Анкетирование родителей, проводимое в начале и в конце каждого учебного года 

среди родителей/законных представителей студентов первых курсов с 2016 по 2021 гг. 

показало, что большинство родителей студентов первых курсов Самарского энергетического 

колледжа понимают важность и необходимость организации внеурочной воспитательной 

деятельности в колледже и готовы к осуществлению совместных мероприятий, к оказанию 

необходимой помощи студентам в их проектной деятельности. Для создания активной 

развивающей среды, обеспечивающей единый подход к развитию духовно-нравственного, 

творческого потенциала личности в семье и колледже была разработана модель 

взаимодействия с семьями обучающихся. 

Согласно концепции воспитательной работы, разработанной в нашем учебном 

заведении, формирование студенческого самоуправления является одним из методов 

подготовки будущих руководителей среднего звена различных отраслей и форм 

собственности. В колледже функционирует студенческий совет, который включает 9 

направлений, одно из которых – это творческое направление. В рамках работы творческого 

направления ведут работу различные творческие объединения, среди которых кружок «Живая 

история». В проекте «Живая история» участвуют все студенты первых курсов колледжа, 

поэтому студенческое самоуправление в этом направлении играет очень важную роль. Ребята, 

отвечающие за это направление в студенческом совете, координируют работу всех 

первокурсников, осуществляют информационную и организационную поддержку, 

самостоятельно определяют направления внешнего взаимодействия по направлениям работы 

студенческого объединения в соответствии со своими интересами. Медиа-центр оказывает 
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помощь в создании фото и видео продуктов (видеоотчеты, фотоколлажи, фотовыставки, видео 

экскурсии и т.п.), а также освещают работу студентов над своими проектами в СМИ.  

Формирование духовно-нравственных ценностей, гражданской идентичности 

невозможно осуществлять без приобщения студентов к жизненному опыту, ценностным 

ориентирам старшего поколения, особенно поколения, пережившего Великую Отечественную 

войну. Для реализации данной цели в рамках воспитательного проекта проводится работа, 

направленная на духовную, моральную поддержку пожилых людей. Групповая работа в 

«Молодежной этно лаборатории», поддержка семьи в «Горизонтах родного края» позволяет 

студентам с ОВЗ достигать цели, получать положительный опыт, быть успешными, 

реализовать свой потенциал. Детям-сиротам сложнее, чем другим студентам проходить 

процесс адаптации на первом курсе колледжа. Участие в проектной деятельности помогает им 

найти друзей, почувствовать важность своей деятельности для группы, ощутить поддержку 

товарищей.  

Студенты, изучая историю родного края, участвуя в проектной деятельности, не 

остаются в стороне от активной деятельности по преобразованию среды, в которой они живут 

и которую они изучают. Стало доброй традицией участие студентов в мероприятиях, 

направленных на благоустройство родного города. Студенты, специальности «Строительство 

зданий и сооружений» участвовали в реставрационных работах. Студенты других 

специальностей привлекались к облагораживанию территории старой части города, 

воссоздавая ее историческую красоту. 

Для эстетизации воспитательно-образовательной среды созданы необходимые условия. 

Эстетично оформлен учебный кабинет, в котором проходят занятия кружка, и ведется 

проектная деятельность. В кабинете устроена выставка лучших творческих работ студентов. 

На стене фотоколлажа представлены лучшие моменты презентаций проектов студентами. Во 

внеаудиторной работе детально продумывается художественное оформление мероприятий, 

красочно и эффектно создаются презентации. Эстетически продуманное предметно-

пространственное окружение улучшает воспитательно-образовательный процесс. 

Эффективность работы по эстетическому воспитанию во многом определяется участием 

студентов в способности к самостоятельному творчеству и созданию прекрасного.  

В основе нашего воспитательного проекта лежит коллективно-творческая деятельность 

студентов. Для ее организации используются различные педагогические средства, 

базирующиеся на технологии Agile и методике И.П. Иванова (педагогика сотрудничества). 
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При организации коллективно-творческой деятельности мы ставим перед собой следующие 

задачи: 

− Формирование и развитие коллектива.  

− Обучение правилам и формам совместной работы.  

− Развитие группового и индивидуального творчества.  

− Реализация коммуникативных потребностей студентов.  

Наш проект «Молодежная этно лаборатория» решает одновременно все эти задачи. В 

этом проекте студенты работают в группах по 5-7 человек, помимо познавательных и 

воспитательных задач решают и творческие задачи, создавая свои уникальные продукты 

проекта (дома, куклы, блюда, календарные циклограммы, сценарий праздника и т.д.). 

Технология «Agile» позволяет выстроить работу в группе наиболее эффективно и 

результативно. Так как технология «Agile» (Agile software development) — гибкий подход к 

разработке программного обеспечения, который часто применяют в небольших командах и 

больших организациях. Вся команда регулярно получает обратную связь от заинтересованных 

сторон — пользователей, заказчиков, спонсоров и т.п. Все этапы проекта ребята проходят 

вместе, группой. Социометрическое исследование на выходе показывает увеличение индекса 

сплоченности группы в несколько раз. 

Реализация задач воспитания в современных условиях может быть успешно 

осуществлена с помощью поисково-исследовательской деятельности, которая в свою очередь 

неразрывно связана с проектным обучением. Наш воспитательный проект мы рассматриваем 

как проект проектов: Первый проект «Моя семья в истории моей страны». Данный проект – 

это индивидуальная работа каждого студента первого курса по исследованию родословной 

своей семьи. Второй проект – «Горизонты родного края». Данный проект нацелен на изучение 

истории Самарского края с помощью проектной деятельности. Третий проект – «Молодежная 

этно лаборатория». Данный проект является групповым. В нем участвуют все студенты первых 

курсов самарского энергетического колледже, которые делятся на подгруппы из 5-7 человек и 

по методике организации проектного обучения Agile изучают материальную и духовную 

культуру народов нашего края. Одним из главных инструментов методологии «Agile» является 

технология SCRUM (от английского слова - схватка) – методика или технология гибкого 

управления проектами.  

Результатами исследовательской деятельности учащихся стало участие и победы 

студентов в конкурсах и научно-практических конференциях различного уровня. 
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Участие в проекте «Живая история» предполагает большую работу с 

информационными ресурсами, продолжительную работу за компьютером, использование в 

проектной деятельности различных гаджетов. Для организации профилактической работы по 

медиа безопасности участников воспитательно-образовательного процесса проводятся 

профилактические мероприятия, направленные на просвещение и обучение правильной 

организации своей работы. На первом занятии проводиться вводный инструктаж по технике 

безопасности, объясняются правила работы за компьютером и использования гаджетов. 

Для сохранения здоровья студентов во время работы над проектами очень важно 

сформировать положительный психологический и эмоциональный климат в группах и 

подгруппах. Для этого мы проводим на начальном и конечном этапах проектов 

социометрические измерения. Это позволяет нам оперативно реагировать на негативные 

проявления социально-психологического состояния группы. 

Студенты, работая над проектом, через знакомство с традиционным укладом жизни 

различных народов начинают видеть и понимать суть пищевых ограничений, специфику 

технологии приготовления традиционных блюд, причины организации жилого пространства 

традиционного дома, особенности технологии строительства жилища и т.д. Оказывается, все 

было подчинено разумному сохранению тепла, полезности продуктов, здоровья и жизни 

человека в целом. Полученные знания студенты применяют на практике и при подготовке к 

празднику «Мы разные, но мы вместе» готовят блюда с осознанным выбором здоровых и 

правильных продуктов, используя здоровьесберегающие технологии. Таким образом, проект 

направлен на сохранение здоровья обучающихся и на формирование уважительного 

отношения к традиционной культуре народов, проживающих на территории Самарского края. 

Использование информационно-коммуникационных технологий  предоставляет 

широкие возможности для реализации проекта. Современное компьютерное оборудование 

выступает средством организации и оснащения воспитательного процесса. С помощью ИКТ в 

рамках реализации данного проекта: 

− были созданы сопроводительные информационно-методические материалы для 

студентов и электронно-образовательные ресурсы для преподавателей, 

− были созданы презентации, видеофильмы, видео экскурсии и др., 

− осуществлялся поиск  и обработка необходимой информации, 

− осуществлялось хранение информации, 

− осуществлялась коммуникация. 
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Это сделало воспитательный процесс современным, разнообразным, более 

привлекательным для студентов.  

Так, например, в работе над генеалогическим древом студенты работали с цифровыми 

архивами Министерства обороны РФ, Министерства юстиции РФ, со специально созданными 

ресурсами,  на платформе которых отражена информация об участниках Великой 

отечественной войны. Социальные сети помогли восстановить белые пятна в истории многих 

семей, а также в истории Самарского энергетического колледжа. Благодаря ИКТ мы имеет в 

качестве продуктов проекта презентации, видеофильмы и видео экскурсии. Наглядным 

показателем сформированности ИКТ-компетентности является результативность участия 

обучающихся в  конкурсах и конференциях, которые в большинстве своем проводятся сейчас 

дистанционно. 

Таким образом, формирование национальной и гражданской идентичности в ГБПОУ  

«Самарский энергетический колледж» реализуется в рамках программ дополнительного 

образования. На примере деятельности творческого студенческого объединения «Живая 

история» цели воспитания и образования достигаются с помощью проектных технологий. Наш 

опыт реализации программы дополнительного образования в рамках кружковой работы 

показывает успешность достижения результатов целей воспитания духовно-нравственных 

качеств личности, достигаемый с помощью внедрения методов проектного обучения во 

внеурочной работе со студентами колледжа. статьи 
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Abstract: The educational component in additional education is an important aspect of modern 

transformations. The work presents the experience of implementing the additional education program 

as part of the circle work at the Samara Energy College. This experience shows the success of 

achieving the results of the goals of educating the spiritual and moral qualities of the person, achieved 

through the introduction of project training methods in extra-time work with college students. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ 
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Аннотация: гражданская идентичность в условиях воскресной школы формируется у 

обучающихся на основе учета современных требований к воспитательной работе. Планомерно 

удовлетворяются потребности в формировании активной личности, в стремлениях к познанию 

национального и культурного наследия, к его сохранению и развитию через участие в 

коллективно-творческих делах. 

Ключевые слова: многонациональный народ, Россия, грузинская воскресная школа, программа 

воспитания. 

  Процесс интеграции представителей различных государств в Российскую Федерацию, 

является важным показателем социального благополучия гражданского сообщества. Еще во 

времена правления Петра I, патриотизм приобрел характер государственной идеологии. 

Главным среди всех ценностей и добродетелей была любовь к Родине, а основным девизом 

петровской России считались слова «Бог, Царь и Отечество» [9]. И, невзирая на разнообразие 

национального состава воинов, все грудью стояли за Россию. 

После Октябрьской революции формировались интернациональные отношения, но 

порой утрачивались национальные корни. Но, при этом любовь к Родине играла важную роль 

в борьбе с фашизмом. Именно она стала основой духовно-нравственного превосходства над 

воинствующей Германией. Патриотизм всегда рассматривался как часть  важной 

образовательной работы с подрастающим поколением; он являлся ее духовной опорой и базой 

для формирования российской идентичности, где любовь к Отечеству тесно связана с 

глубинным понятием патриотизма. Он лежит в основе мирного сосуществования  в условиях 

полиэтнического общества. 

  Одним из индикаторов положительной динамики является установившееся в 

Самарской области взаимопонимание представителей переселенных этнических групп с 

местным населением, положительная динамика в соотношении гражданской и этнической 

идентичностей. Основу гражданской идентичности составляют базовые ценности, заложенные 

в культурных, семейных, социально-исторических традициях многонационального народа 
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Российской Федерации. Они передаются из поколения в поколение, объединенные общей 

исторической судьбой.  

  Система образования призвана обеспечить «формирование у детей и молодежи 

целостного миропонимания и современного научного мировоззрения, развитие культуры 

межэтнических отношений» [3]. В современном поликультурном пространстве Самарского 

края важно знать и уважать культуру и традиции других народов, что является 

необходимостью и требованием времени, способствующих сохранению и открытости 

многонациональному миру, установлению диалогичности с другими национальными 

культурами. 

Воспитательный процесс, проводимый в грузинской воскресной школе «Мзиури», 

базируется на воспитательной программе «Мегоброба», главным в которой является 

формирование гражданской идентичности учащихся. Этот процесс тесно связан с развитием 

таких интегративных качеств личности как гражданственность, патриотизм и социально-

критическое мышление. 

Н.В. Маслов, доктор педагогический наук, председатель Фонда Святого Благоверного 

князя А. Невского сформулировал подходы к качественному изменению существующей 

воспитательной практики. Он указал на то, что только при наполнении концептуальных основ 

воспитания православным пониманием его смысла, целей, ценностей и конечных результатов, 

возможно получить ожидаемое. Православное воспитание – это «целенаправленный, 

организованный, контролируемый процесс, способствующий спасению личности, то есть ее 

правильному становлению как для жизни на земле…» [1]. «Цель православного воспитания 

совпадает с целью и смыслом человеческой жизни и состоит в развитии всех духовных сил 

человека…» [3].  

В одном ключе с ним выступает Лихачев Д.С., известный советский и российский 

культуролог, искусствовед, доктор филологических наук, академик РАН, который 

придерживался идеи «воспитывая детей в заветах определенной религии или вероучения, мы 

делаем их более свободными в выборе веры, чем тогда, когда даем им безрелигиозное 

воспитание, ибо отсутствие чего-то всегда обедняет человека, а от богатства легче отказаться, 

чем его приобрести. Религия же – именно богатство. Религия обогащает представление о мире, 

позволяет верующему ощутить значительность всего происходящего, объединяет людей в 

выполнении определенных обычаев, обрядов, таинств, составляет самую убедительную основу 

нравственности. Без религии всегда есть соблазн эгоизма, соблазн замкнутости в своих личных 

интересах» [4, с. 46]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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Опираясь на эти позиции, строится воспитательная программа в грузинской воскресной 

школе «Мзиури»,  которая направлена на организацию такого воспитательного пространства, 

в котором сочетаются интересы личности и общества, служение гуманистическим ценностям. 

Цель программы воспитания:  

 формирование российской идентичности учащихся посредством вовлечения их в 

социальную деятельность, направленную на укрепление социальной солидарности 

народов Самарского региона; 

 формирование жизнеспособной личности, быстро приспосабливающейся к 

изменяющимся условиям, обладающей активностью, целеустремленностью и 

предприимчивостью. 

 Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

 плавно интегрировать традиционную грузинскую культуру в российское сообщество;  

 формировать гражданскую позицию учащегося как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества; 

  формировать умения выполнять учебно-исследовательскую работу, способствующую 

бесконфликтному погружению в социальную многонациональную среду. 

В связи с этими приоритетными направлениями воспитательной работы строится 

формирование духовно-нравственной личности, являющейся гражданином и патриотом своей 

страны. Воспитательная программа «Мегоброба» базируется на выполнении различных 

функций: 

1. Организационно-целевая функция, направлена на решение организаторских задач, где в 

роли организаторов выступают как педагог, так и учащиеся. Организация дел отражает логику 

действий, взаимодействия участников.  

2. Регулирующая, позволяющая регулировать как отношения между педагогом и учащимися, 

а также между детьми. Благодаря учету важности этой функции происходит процесс сплочения 

коллектива, закладывается необходимость продуктивного взаимодействия и формирование 

норм социальных отношений. 

3. Информативная функции предполагает не только одностороннее сообщение учащимся 

суммы знаний, но и актуализацию имеющихся у них знаний, обращение к их опыту [8]. 

Исходя из функционального подхода, педагог определяет форму воспитательной работы, как 

регулирующую отношения педагога и учащихся, являющегося основным компонентом 

организации педагогического процесса. При реализации Программы воспитания «Мегоброба» 



 

19 

 

(дружба) используются традиционные и новые образовательные технологии, электронные 

образовательные ресурсы, дающие возможность повышать уровень качества предоставляемых 

образовательных услуг, развивать индивидуальные способности учеников, эффективно влиять 

на становление подрастающей личности.  

Постоянный поиск средств, форм и методов воспитания, способствует ориентированию 

на индивидуализацию, вариативность образовательного процесса, на поисково —  

исследовательскую мобильность обучаемых, независимо от их возраста и индивидуальных 

данных. Применение на практике широкого спектра педагогических технологий дает 

возможность продуктивно использовать учебное время и добиваться высоких воспитательных 

результатов.  

Поэтому образовательный процесс в воскресной школе (ВШ) «Мзиури» условно 

построен с учетом поэтапного принятия учащимися условий жизнедеятельности коллектива: 

от первого этап вхождения в коллектив воскресной школы, через второй этап к привлечению 

учащихся в социальную жизнь, к третьему этапу распространения своих знаний в социуме. 

Для осуществления особой педагогической поддержки активных, талантливых 

учащихся, используется личностно-ориентированный подход. Маршрутная система обучения 

и воспитания позволяет максимально учитывать интеллектуальные и организаторские  

способности учащихся и определяет личную траекторию развития и образования. Разработка 

индивидуальной траектории позволяет создать такие условия, которые обеспечивают активное 

стимулирование у ребят самоценной образовательной деятельности на основе 

самообразования, саморазвития, самовыражения. Индивидуальный образовательный маршрут 

определяется образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 

возможностями учащегося.  

В рамках ВШ «Мзиури» действует ученический совет «Сабчо», в состав которого 

входят представители каждой учебной группы. Так в школе создана среда, способствующая 

развитию инициативы и творчества обучающихся. Объединение «Сабчо» является 

центральным органом ученического самоуправления в вопросах реализации Программы 

«Мегоброба». Ребята, входящие в объединение «Сабчо», являются генераторами идей по 

построению воспитательной работы. Важно, что их идеи выходят за рамки деятельности ВШ 

«Мзиури» и Центра «Поиск». Они распространяются в образовательных учреждениях города 

и области.  

Лидеры Совета «Сабчо», это источники идей, пользующееся большим авторитетом 

среди товарищей, выполняют функцию управления действиями. Они объединяют, направляют 
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действия всей группы, принимающей и поддерживающей его дела. Генераторы идей, люди 

редкие, ведь это изобретатели и новаторы. Они важны на начальных стадиях осуществления 

дел, либо когда рабочий процесс застопорился и необходим драйвер для продолжения 

движения. 

Формированию личности способствует действующая система социального партнерства 

и активная работа детского органа самоуправления. Современная модель социального 

партнерства школы «Мзиури» с семьями учащихся понимается как процесс межличностного 

общения, результатом которого является формирование у родителей осознанного отношения 

к собственным взглядам и установкам в воспитании ребенка. Целью сотрудничества детей и 

взрослых, является создание эффективных условий для взаимодействия  воскресной школы 

«Мзиури» и семьи. Такое взаимодействие способствует успешному развитию обучающегося и 

реализации его способностей и мотивационных востребований. У родителей при данном 

взаимодействии формируются навыки осознанного включения в процесс воспитания и 

образования ребенка, а у педагога преодолевается стереотип дистанцирования родителей от 

системы образования.  

Вся воспитательная работа направлена на формирование различных  компетентностей, 

связанных с ценностными ориентирами учащихся, которая является частью дел ЦВР «Поиск» 

и порой выходит за его рамки. 

Основной формой воспитательной работы являются коллективно творческие дела 

(КТД), имеющие конкретные цели и задачи: 

 социальные акции, волонтерство;  

 Работа с ветеранами; 

 Дискуссии; 

 Ролевые игры; 

 Выпуск информационных материалов по участию в коллективно-творческих делах;  

 Здоровьесберегающие мероприятия;  

 Тренинг; 

 Проектная учебно-исследовательская работа; 

 Работа с родителями. 

 Участие в ученических конференциях, творческих конкурсах, праздниках, концертах, 

акциях. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод: комплексные формы 

воспитательной работы позволяют объединить усилия педагога, учащихся, их родителей и 
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партнеров, наполнить жизнь учащихся целостными, яркими событиями. Вовлекая учеников в 

социальную деятельность, успешно шел процесс формирования российской идентичности 

учащихся, укрепления социальной солидарности народов Самарского региона. Развивая 

активность, целеустремленность, предприимчивость ребят, формировался социально 

адаптированный человек, комфортно чувствующий себя в меняющемся мире. 

Ожидания в получении положительной динамики, наблюдаемой в трансформации 

личности. Выпускник   ВШ «Мзиури»: 

 любит российский многонациональный народ; край, в котором живет и свою малую 

Родину;  

 уважает и принимает ценности семьи и общества, не теряя исторического грузинского 

семейного уклада;  

 активно и заинтересованно познает окружающий мир;  

 владеет основами умения учиться, способного к организации собственной 

деятельности, направленной на улучшение окружающего социума;  

 готов самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом.  

Использование различных форм воспитательной работы позволило регулировать 

отношения между педагогом и учащимися, способствовать сохранению мира в семье, 

сформировать дружный коллектив ВШ «Мзиури». Независимо от важности выполняемых дел, 

ученики стремились проявить себя, показать свои личные качества. Эффективности 

«педагогики мероприятий» в теории воспитательных систем давно уделяется значительное 

место и широко используется в ВШ «Мзиури». Разумное сочетание особых воспитательных 

событий и повседневных дел, задает ритм жизни школы и эффективно влияющий на 

воспитание у личности российской гражданской идентичности.  
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рассказывается о них. Параллельно изучаемым различным видам колокольных звонов, их 

истории, роли, назначению, дети осваивают духовно-нравственные качества в играх, в 

воспитательных ситуациях, на экскурсиях и в путешествиях, на различных мероприятиях.  

Ключевые слова: колокольный звон, колокольность, колокола, духовность на занятиях музыки. 

Проработав более 25 лет в школе – уверена: говорить о духовности с детьми нужно! 

Неважно, на каком уроке: литературе, истории, изобразительном искусстве или музыке – все 

эти предметы в той или иной мере несут духовность через произведения созданные мастерами 

слова, цвета или звука. Мои наблюдения касаются колокольности в области искусства, в 

частности изучения тем в программе уроков музыки в школе. Здесь «колокольность» предстает 

как целая система образов (через произведения композиторов Георгия Васильевича 

Свиридова, Модеста Петровича Мусоргского и другие), а также образцы колокольной музыки 

по теме: «Духовная музыка» [1]. 

На уроках музыки без образного содержания (восприятие через картины художников, 

литературные отрывки, личных эмоциональных переживаний и наблюдений ребят)  никак не 

обойтись.  

Все чаще в программу по музыке разные авторы стали включать произведения 

духовной музыки светских и композиторов, примеры церковной музыки. Начиная разговор о 

колокольности, всегда возвращаю детей в прошлое и рассказываю, как на Руси появились 

колокола. Не зная прошлого, нельзя любить настоящее, думать о будущем. «Дерево сильно 

корнями», – утверждает пословица. Наши корни – это наше прошлое, история национальной 

культуры. Поначалу реакция разная: кто-то внимательно слушает, кто-то не проявляет 

интереса, но когда речь заходит о размерах колоколов, интерес проявляется даже у непосед. 

Вот тогда я предлагаю послушать, как звучат разные по размеру колокола, определить 

звукоизображение колокольного звучания, то есть – колокольность. Свой рассказ обязательно 

иллюстрирую фотографиями колокольни Ивана Великого и Царь Колокола. Здесь у ребят 

появляются первые вопросы: а как возможно сделать таких размеров колокола, которые в 

диаметре по внешним стенам по оси север-юг равнялись 8,5 метра? 

Вот теперь мои слушатели готовы к тому, чтобы я окунулась в «теорию». Мой рассказ 

всегда начинается с прослушивания разных видов колокольного звона и вопросом:  

«Одинаково ли звучали и звучат колокольные звоны?». «Конечно, нет», – отвечают ребята. 

Педагог останавливается не на всех видах колокольных звонах, а только на самых 

распространенных звонах: 
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1. Благовест – это мерные удары в один большой колокол. Этим звоном верующие 

созываются в храм Божий к Богослужению. Благовестом этот звон называется потому, что им 

возвещается добрая, благая весть о начале Богослужения. 

2. Трезвон – это звон во все колокола, затем маленький перерыв, и второй звон во все 

колокола, снова маленький перерыв, и третий раз звон во все колокола, т. е. звон во все 

колокола трижды или звон в три приема. Трезвон выражает собою христианскую радость, 

торжество. Победа над неприятелем и возвращение полков с поля брани возвещалось 

радостным, торжественным трезвоном во все колокола. В наше время трезвоном стали 

называть не только звон во все колокола трижды, но, вообще, звон во все колокола. 

3. Перезвон – это звон поочередно в каждый колокол (несколько или один удар в 

каждый колокол), начиная с большого и до самого малого, и так повторяют много раз. 

4. Перебор – погребальный или похоронный звон – это медленный звон поочередно в 

каждый колокол по одному разу, начиная с самого малого и до большого, выражает скорбь и 

грусть об усопшем, а после удара в большой колокол, ударяют во все колокола вместе сразу, и 

так повторяют много раз. Этот скорбный похоронный перебор обязательно заканчивается 

кратким трезвоном, выражающим радостную христианскую веру в воскресение усопшего.  

Существует ещё так называемый колокольный звон: 

5. Красный звон во все колокола («во вся тяжкая»). Красный звон звучит в 

кафедральных соборах, лаврах, монастырях, т. е. там, где имеется большое количество 

колоколов, в составе которых много больших колоколов. «Красный звон совершается 

несколькими звонарями, обычно в количестве пяти человек и больше. Красный звон звучит в 

Великие Праздники, при радостных и торжественных событиях в Церкви» [4].  

Одно дело, когда дети услышали информацию и другое, когда самим можно 

попробовать позвонить. Для практической части использую колокольчики разных размеров. 

Когда коллектив обучающихся разделен на группы (большие колокольчики, средние и т.д.) 

объясняю задачу, еще раз обращаясь к определениям видов колокольных звонов. Большое 

преимущество такого вида работы состоит в том, что в деятельность включены все учащиеся. 

И каждый невольно становится «звонарем» в своей группе. Эта работа настолько нравится 

всем ребятам, что всегда все хотят попробовать звонить и в большие колокольчики и в малые.  

После практической части, рассказываю о силе колокольного звона, об истории 

возникновения. Известно, что звон колоколов полезен для здоровья, но мало кто знает, в чем 

же конкретно заключается эта польза. Еще в древности на Руси люди верили, что если над 

тяжелобольным человеком ударить в колокол, то это поможет ему выздороветь. В средние века 
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при угрозе эпидемий начинали бить в колокола, пытаясь таким образом спастись от напасти. 

В настоящее время многочисленными наблюдениями подтверждено благоприятное действие 

колокольного звона для лечения нервозности, стресса, вегетососудистой дистонии и 

гипертонической болезни. Помогает он также при язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки, при бронхиальной астме, болезнях сердца, желчнокаменной 

болезни, мастопатии. Колокольный звон способен исцелить больных инфекционными 

заболеваниями, укрепив их иммунитет. 

Ребята очень сильно удивляются тому, что судьба колокольного звона столь трагична. 

Ведь история начинается с глубокой древности на Руси, когда существовали деревянные била 

(деревянная или металлическая доска (брус) по которой ударяют железным молотком) и 

клепала (тяжелый молот или железная болванка с рукояткой), выполнявшие «сигнальную» 

функцию. С распространением христианства медные, железные и даже каменные била стали 

использоваться в церковном обиходе для призыва к богослужению, к совершению трапезы. 

Долгое время (вплоть до XIX века) эти древние инструменты существовали вместе с 

колоколами. Также на ряду с било и клепалом можно вспомнить семантроны – ударный 

инструмент, используемый в древности (и возрожденный сейчас) в монастырях для призыва 

монахов к молитве.  

А начиная с XIV века, в России появляются специальные церкви «Иже под колоколы» 

(«который под колоколами») [3]. Такие церкви позволяют расширить художественные 

возможности звона. Особые звуковые качества, монументальность, даже некоторая 

таинственность сделали звон постоянным участником православной службы. Обстоятельное 

разъяснение значений тех или иных звонов прочно увязывалось с символикой церковных 

обрядов и закреплялось в церковном уставе. Это повлекло за собой обретение звонами особого 

статуса. «Принятие церковью колокола как атрибута православного культа, с одной стороны, 

дало материальную возможность и мощный толчок для развития искусства звона, так как оно 

требует больших затрат, с другой – прочно поставило его вне инструментальной музыки» [3]. 

Это обстоятельство стало решающим в процессе формирования звона как явления 

эстетического. Этим же объясняется своеобразие его жанров и форм, сложившихся в практике 

русских звонарей. XX век повлек за собой жестокую расправу над представителями церкви, 

расхищение и бессмысленное уничтожение храмов, икон, книжных редкостей. Подобная же 

участь была уготована и колоколам. 

К теме колокольности, развивая и расширяя понятия и кругозор обучающихся, 

возвращаюсь каждый год. Так познакомившись с различными видами колокольного звона в 4 
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классе, мы возвращаемся к колокольности уже в пятом классе, и, слушая произведение 

Валерия Гаврилова «Перезвоны» пытаемся угадать, какой вид колокольного звона показал нам 

композитор в своей симфонической картине. А при изучении оперы Михаила Глинки «Иван 

Сусанин» в заключительной сцене хора «Славься» ребята безошибочно угадывают 

праздничный звон. В последующем опираюсь не только на духовную музыку, но и на 

произведения классиков композиторов, пишущих духовную музыку. Особая роль 

колокольности не раз отмечалась в монографических трудах, посвященных таким 

композиторам как: Модест Петрович Мусоргский, Николай Андреевич Римский-Корсаков, 

Сергей Васильевич Рахманинов, Игорь Федорович Стравинский и других. В старших классах 

опираюсь на произведения классиков литературы: Александр Александрович Блок 

(«Двенадцать»), Велимир Хлебников («Ладомир»), Николай Степанович Гумилев, Осип 

Эмильевич Мандельштам, Марина Ивановна Цветаева. Особая роль отводится русскому 

фольклору. Ведь не случайно народ создал столь огромное количество загадок, пословиц, 

поговорок о колоколах. Например: 

 Пришло счастье, хоть в колокол звони! 

 Колокол в церковь людей зовет, а сам никогда не бывает. 

 Вести-то пустили, а колокола не отлили (о вранье). 

 «Первый звон — пропадай мой сон, другой звон – земной поклон, третий звон – из 

дома вон». 

 «Пашни меньше, простору больше; избы не крыты, да звон хорош!». 

 «К обедне ходят по звону, а к обеду по зову». 

 Бездушен колокол, а благовестит во славу Господню.  (Русская пословица). 

 Дребезжит, как надтреснутый колокол. (Пословица народа Коми). 

 За грош с колокольни соскочит. (Русская пословица). 

В последнее время вопрос о духовно-нравственном воспитании очень остро стоит 

перед нашим обществом. Волнует этот вопрос и педагогов, которые наблюдают за своими 

учениками на уроках, во время свободного общения детей на переменах и во внеурочное время. 

Именно поэтому важно достучаться до ребенка и показать, что в нашем мире есть не только 

яркая картинка, которая сопровождает человека каждый день (с телеэкранов телевизора, 

мониторов компьютера  и т.д.), но и та тонкая, порой незримая нить, которая помогает нам 

оставаться людьми. Людьми, которые умеют переживать, сочувствовать и чувствовать боль и 

радость других. Духовно – нравственное воспитание – это не один урок, а непрерывная работа 
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из года в год. И более других эту «миссию» выполняют уроки эстетического цикла, которые 

посредством воздействия на все органы чувств человека заставляют задуматься о своем 

предназначении. 

«Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется» и это действительно так. Но 

используя такой метод работы, как воспитание детей средствами изучения истории и 

современности колокольного звона, синтезируя историю, литературу, духовную и светскую 

музыку, можно увидеть заинтересованность своих учеников. После таких уроков они сами 

стали подмечать, что в нашем городе тоже есть колокольня (пусть и небольшая в Храме Сергия 

Радонежского), что в праздники там звучат колокольные звоны разного характера, и проходя 

мимо Храма, ребята прислушиваются к звукам и смотрят на мир с пониманием, осознанием 

вопроса о колокольности, мысленно рисуя исторические и современные образы, связанные с 

колокольной музыкой. Конечно, не все они станут «воцерквленными» людьми, но через такие 

уроки ученики познают свою историю, свои корни, наследие, осмысливают современность 

через ценностные понятия, к которым мы обращались на уроках. А это помогает им не 

оставаться равнодушными к окружающим и видеть мир в его многогранности с точки зрения 

нравственной личности. 
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Аннотация. В данной статье представлен опыт работы педагога дополнительного образования, 

занимающегося художественным творчеством с детьми младшего школьного возраста, по 

тематике русского народного творческого наследия. Рассказывается о методах и формах 

работы, применяемых на занятиях, способствующих формированию у школьников 

гражданской идентичности и воспитанию патриотизма. 

Ключевые слова: русское народное творческое наследие, воспитание, патриотизм. 

Рост ребенка постоянно сопровождается не только физическими и интеллектуальными 

изменениями, в процессе взросления формируется самосознание и мировоззрение маленького 

человека, на основе освоения культурного наследия своей страны и, как итога 

общечеловеческого опыта. У понятия «культурное наследие» очень обширное значение слова 

и включает в себя многие составляющие: объекты и субъекты природы, истории и культуры в 

целом. К культурному наследию относятся в совокупности: и русский язык, и устное народное 

творчество, и народные художественные промыслы, а также традиции, сохранившиеся в жизни 

россиян вплоть до сегодняшнего дня. К последним в первую очередь относятся праздники, 

заметно отличающиеся от западной культуры: Пасха, Рождество и другие. Некоторые 

основаны ещё на языческих верованиях, например, Масленица.  

Изменения нового времени, потребности современного общества диктуют новые 

условия освоения детьми культурного наследия. В последние десятилетия созданы научные 

концепции, защищены диссертационные научные исследования, разработаны программно-
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методические комплекты культурологической направленности (в том числе культур 

сообразного воспитания, мультикультурного и этнокультурного образования). 

В педагогической практике эти изменения вносят свои требования к педагогической 

деятельности. Отсюда вытекает необходимость изменения, как содержания преподавания, так 

и его форм и технологий. Важной задачей современного образования является воспитание 

гражданской идентичности и патриотизма школьников. 

Наше понимание «гражданской идентичности», аналогично авторам Википедии, 

которое сформулировано следующим образом «Гражданская идентичность — индивидуальное 

чувство принадлежности к общности граждан конкретного государства, позволяющее 

гражданской общности действовать в качестве коллективного субъекта..» [1]. 

Понятие «патриотизма» мы трактуем как «политический принцип, социальное чувство, 

содержанием которого является любовь, привязанность к Родине, преданность ей и готовность 

к любым жертвам ради неё» [2]. 

Многие педагоги задумываются над этими вопросами, каждый при этом пользуется 

своими определениями этих понятий, своими методами обучения и воспитания. 

Являясь педагогом дополнительного образования, провожу с детьми занятия 

художественным творчеством по своей авторской программе «Праздники России в мастерской 

художника», которая предназначена для детей 7-12 лет. Занятия по этой программе проходят 

на базе ГБОУ СОШ пгт Волжский Красноярского района Самарской области. 

Из опыта работы могу выделить следующие важные составляющие успешного решения 

поставленных выше воспитательных задач, основанных на инновационных и традиционных 

проверенных педагогических технологиях: 

1. Широкое внедрение проектных технологий в обучении и воспитании; 

2. Активное использование коллективной творческой деятельности; 

3. Применение личностно-ориентированных и информационно-коммуникативных средств 

обучения и воспитания; 

4. Использование различных педагогических приемов, техник и технологий, расширяющих 

и обогащающих наши социальные связи, развивающих социальное партнёрство, волонтерское 

движение. 

Воспитательные проблемы также достаточно эффективно решались и решаются путем 

проведения различных воспитательных практик и поддержка воспитательно-социальных 

инициатив по следующим направлениям деятельности:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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1. Сочетание разнообразных современных форм и видов деятельности, объединенных одной 

тематикой; 

2. Вовлечение родителей в проектную деятельность, не только как помощников, но и 

полноправных участников процесса; 

3. Создание и поддержание устойчивого интереса школьников к культурному наследию 

своего народа. 

Основным результатом такого обучения и воспитания становится не совокупность 

воспитательных мероприятий, а целостная система совместной активной и успешной 

деятельности педагога, учащихся и родителей. Важно отметить, что основными компонентами 

воспитательной системы стали:  

1. Подсистема целей и идей (является главным определяющим процесса формирования 

воспитательной системы); 

2. Общность людей, реализующих цели и идеи.  

3. Подсистема деятельности, общения и отношений. 

4. Среда, освоенная коллективом детей, педагогов и родителей. 

5. Подсистема грамотного анализа  и выстраивания перспектив.  

Педагогом были запланированы и проведены за период 2020-2021 учебного  года 

следующие занятия и мероприятия, с помощью которых решались поставленные 

воспитательные задачи:  

1.Проведение вводных занятий в различных формах, преимущественно в виде игр 

и участия учащихся в воспитательных мероприятиях:  

1. Посещение музейного уголка в школе, краеведческого музея. 

2. Участниками различных мероприятий, проводимых в рамках освоения традиций по 

народному творчеству,  проходило самостоятельное изучение   предметов старины, их 

предназначения и применения  в быту. 

3. Посещение народного фольклорного праздника. 

2.  Проведение занятий, посвященных слушанию, чтению, заучиванию и 

обсуждению и краткому анализу русских народных песен, наигрышей:  

1. Чтение народных сказок. 

2. Чтение народных потешек и небылиц. 

3. Заучивание народных песен. 

4. Заучивание небылиц, потешек, сказок. 

  3. Проведение занятия по изучению русского народного костюма: 
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1. Посещение виртуальной этнографической выставки. 

2. Самостоятельное создание элементов костюма – очелья, кушака, кокошника. 

4. Проведение занятий в форме мастер-класса с целью знакомства с техниками 

декоративно-прикладного творчества и русскими ремеслами по: 

1. созданию русской народной традиционной тряпичной куклы; 

2. созданию игрушек из лыка (субъекты: «Конь», «Хозяюшка»); 

3. лепке из глины на темы:  «Русская посуда. Лепка чаши»,  «Русская народная глиняная 

игрушка. Бычок». 

5. Проведение занятий по изобразительному искусству по темам: «Русская народная 

сказка», «Колыбельная», «Небылицы, потешки», «Русский народный костюм».  

6. Проведение театрализованной интерактивной игры с элементами 

импровизации под названием: «Небылицы в лицах», посвященной русской народной 

культуре, которая была проведена: 

1. в ГБОУ СОШ пгт Волжский –  март 2021 г. 

2. в клубе с. Малая Царевщина – март 2021 г. 

3. в ДК «Светлый» сп Светлое Поле – апрель 2021 г. 

4. на Всероссийском детско-молодёжном фольклорно-этнографическом конкурсе «Этнолик» 

(3 место). 

7. По итогам проведенной работы была проведена рефлексия настроения и 

эмоционального состояния участников, содержания изученного материала и результатов 

деятельности. Одним из интересных приёмов проведения рефлексии считаю «Радугу 

эмоций». Ребята оценивают не только настроение, но и своё эмоциональное состояние, отвечая 

на  вопросы: «Что ты чувствуешь сейчас? Какие эмоции ты испытываешь?». Отвечая на эти 

вопросы, учащиеся радуют разнообразием чувств и переживаний. Ещё один приём: 

«Комплимент» – похвала, комплимент деловым качествам и позитивным чувствах, делам. С 

помощью комплимента ребята оценивают  друг друга, благодарят друг друга и педагога за 

проделанную работу. На мой взгляд, очень полезный приём, т.к. детям легче высказывать 

критические замечания, чем комплименты. Данный прием положительно влияет на 

формирование самооценки. 

Отмечу, что не одно «дежурное» мероприятие, а именно серия интересных, 

нестандартных занятий по каждому разделу программы «Праздники России в мастерской 

художника» с успехом применяется мной в коллективе творческого объединения 

«Художественная мастерская», руководителем которого являюсь. Особенностью каждого 
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занятия становится его уникальность, поскольку все воспитанники выполняют задания 

творчески, без шаблонов, не заучивают готовый текст, а привносят своё видение, соотносят со 

своим мировоззрением, пропускают через себя информацию и «выдают» индивидуальное 

видение темы. Именно в этой систематической воспитательной творческой деятельности и 

заключается возрождение и проявление уважения к народному наследию нашей Родины, 

отражение патриотических чувств обучающегося, что в свою очередь станет основой 

формирования гражданской национальной идентичности, что и является целью данных 

занятий по нашей программе. 

Убрала все приложение и сценарии игр,  при формировании сборника у нас не 

предусмотрены гиперссылки.   
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Благотворное воздействие коллективных видов деятельности на духовно-нравственное 

становление личности ребёнка невозможно переоценить. Именно в совместной трудовой 

деятельности маленький человек учится взаимодействовать с разными по характеру, 

темпераменту и уровню интеллектуального развития сверстниками, постигает азы работы в 

команде, приобретает трудовые навыки и делает первые шаги на пути социализации в 

обществе. 

Музыка – искусство, которое воздействует на оба полушария головного мозга, влияет на 

человека на уровне сознания и подсознания, напрямую связано с духовной стороной жизни. 

По степени влияния на личность из всех музыкальных жанров наиболее мощным является 

хоровое пение. 

Во-первых, хоровое исполнительство предполагает единое коллективное 

взаимодействие почти всех проявлений высшей нервной деятельности человека 

(интонирование высоты звука, связанного со словом; следование ритмической организации 

музыкального произведения; соотнесение результатов своего певческого труда с результатами 

остальных хористов; единый духовный и эмоциональный настрой, многократно 

усиливающийся в результате совместных действий). Во-вторых, как просто песенный 

репертуар, так и духовные песнопения, всегда в своей основе имеют некую сверхзадачу – 

нравственно-воспитательную, если мы говорим о песне, и духовную, если хор исполняет 

богослужебные песнопения. Осмысленное хоровое пение, т.е. пение, связанное с 

воспроизведением нотного текста, является вершиной коллективного музыкального 

творчества и требует от хориста не только хороших музыкальных и вокальных данных, но и 

высокой эрудиции, тонкого, порой на уровне души, осознания скрытых смыслов каждого 

исполняемого произведения [4]. 

Именно о духовном воздействии хорового пения на личность ребёнка и пойдёт речь в 

данной статье. 

В последние годы в отечественном хоровом исполнительстве происходят значительные 

перемены, позволяющие констатировать возрождение и развитие хорового искусства. 

Наблюдающийся подъем в детском хоровом исполнительстве сопровождается глубокими 

внутренними обновлениями, которые отражаются, прежде всего, на репертуарной политике 

детских хоров.  
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Репертуар хорового коллектива – это его своеобразная визитная карточка. Еще не 

слыша звучания хора, но зная его репертуар, можно судить о профессиональном уровне 

коллектива, его эстетических, духовно-нравственных и иных позициях [6]. 

Самое важное место среди влиятельных воздействий на качество воспитания и 

обучения детей в детском коллективе оказывает индивидуальность педагога. Вслед за этими 

важными составляющими идут особенности самих обучающиеся. Но, безусловно, 

существенную роль на духовно-нравственное и эстетическое воспитание обучающихся 

оказывает музыкально-песенный репертуар. Особое значение репертуар имеет в детском 

хоровом коллективе, где закладываются основы музыкальной культуры детей. Он же 

оказывает непосредственное влияние на воспитание эстетического вкуса, на формирование 

художественных взглядов и представлений детей, определяет творческие и исполнительские 

характеристики детского коллектива. 

Один из важных критериев отбора репертуара – его художественная и духовная 

ценность, где основными составляющими являются глубина содержания произведения, 

духовность, совершенство музыкальной формы. Принцип художественной целесообразности, 

художественной ценности произведения особенно важен в детском коллективе, где 

преодоление технических трудностей не должно лишать участников хора ощущения самих 

себя творцами и созидателями искусства. 

В настоящее время происходит коренной перелом во всех сферах общественной и 

культурной жизни. Наблюдается общая тенденция возрождения духовности общества, 

усиливающийся интерес к отечественной культуре и рост художественных запросов, в том 

числе к хоровым коллективам. Все это определяет позитивные направления развития детского 

хорового исполнительства. Место массового песенного шлягера начинают занимать серьезные 

сочинения классической музыки, истинно хоровые жанры отечественных и зарубежных 

композиторов, возрождается забытый пласт русской музыки – музыка православной церкви. 

Духовная музыка – это один из интереснейших разделов необъятного и разнообразного 

репертуара детского хора. Это удивительный источник чистоты, простоты и мудрости [5]. 

Здесь на смену внешним эффектам приходит естественность и простота, чистота и 

возвышенность, сердечность, искренность и благоговейность. 

Работа над духовными произведениями обогащает внутренний мир детей, заставляет по 

иному взглянуть на мир, на окружающих, переоценить некоторые личные взгляды и позиции. 

Исполняя духовную музыку, дети, несмотря на естественную активность, подвижность и 

инициативность, внутренне преображаются, становятся как бы тише, покорнее, смиреннее. 
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Сама атмосфера духовности, в которую погружаются дети, трепетное отношение к 

тексту, естественность, идущая от сердца – все это помогает в нахождении истинных звуковых 

красок [5]. И, конечно же, это служит высокой и самой главной цели искусства – воспитать 

человека духовно богатого. 

Отвечая на вопрос обучающихся на занятиях, что такое духовность, хочется в первую 

очередь отметить, что сущностной стороной человеческой духовности мы считаем любовь, 

которая объединяет все общечеловеческие ценности – истину, красоту, добро. Исполняя 

духовную музыку, дети становятся такими, как их задумал Творец – любящими, добрыми, 

простыми, одаренными [3]. Музыка – это великая сила, которая оказывает огромное 

воздействие на наше сознание. 

Концерт, включающий произведения духовной музыки, духовное пение, требует 

определенного настроя, соответствующего состояния души дирижёра и маленьких певцов, 

которые должны погрузиться в особый мир образов. Исполнять такие сочинения лучше всего 

в зале с хорошей акустикой, а в идеале – в храме, где человеческий голос становится неземным, 

подчеркивается вокальная красота песнопений, создаётся высокая духовная атмосфера [5].  

Такая музыка несёт в себе высокую нравственную ценность, любовь к окружающему 

миру, любовь и сострадание к человеку, учение о добре, чувство красоты, гармонии, 

внутреннего покоя и сосредоточенности, дисциплины мыслей и чувств. Изучая и исполняя её, 

дети постигают глубины национального искусства, вечно живого и недосягаемо совершенного. 

Разучивая одновременно светские и церковные песнопения по принципу: от душевного 

– к духовному или от простого к сложному, обучающиеся обнаруживают закономерность их 

взаимопроникновения, мелодическое и ладово интонационное сходство, понимают что 

«серьезная светская музыка произведена от музыки церковной» (В.В. Медушевский). 

Репертуар каждого стабильно работающего детского хорового коллектива составляют 

произведения разных жанров. Это и народные песни, и произведения для детей и юношества, 

написанные в советский период нашей истории, и произведения духовной музыки. Если 

руководитель хора формирует репертуарную политику коллектива, исходя из 

просветительских и воспитательных целей своей деятельности, то все поющие в хоре, 

ненавязчиво, исподволь приобщаются к нравственным ценностям народов нашей страны. При 

правильной организации работы над произведением дети перестают просто «озвучивать 

нотный и литературный текст», а переживают опыт авторов песни, как свой собственный, 

делая определенные выводы о нравственных ориентирах, которым необходимо следовать в той 

или иной жизненной ситуации, даёт повод к историческому экскурсу и формированию у юных 
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певцов патриотических убеждений, гордости за своё Отечество, стимулирует интерес к 

истории Родины. Лирические зарисовки о разнообразной природе огромного Отечества, 

шуточные песни о школьных буднях и проблемах – всё это музыкальное наследие и сегодня 

помогает создавать систему нравственных координат личности, воспитывает представителей 

цивилизации Русского мира, людей, с одной стороны, не теряющих свои национальные и 

культурные корни, и, с другой стороны, открытых для восприятия культуры иных 

цивилизаций.  

Произведения духовной музыки – огромный пласт культуры, необходимая 

составляющая не столько личностного культурного уровня, сколько духовности каждого 

человека. 

В учебном хоре знакомство с духовной музыкой, лучше всего начинать с народных 

Рождественских песнопений – колядок. С одной стороны, большинство колядок является 

одним из разделов фольклора. С другой стороны, эти народные Рождественские гимны – 

своеобразное осмысление Евангельских событий. Новая эра начинает свой отсчёт от 

Рождества Христова. Путь к духовному становлению ребёнка тоже должен начинаться от этого 

величайшего исходного События. Важно, что колядки удивительно поэтичные, и в то же время 

доступные в музыкальном отношении одинаково положительно воспринимаются и детьми-

христианами, и ребятами, воспитанными в иной религиозной традиции. 

В Православной традиции все песнопения исполняются без инструментального 

сопровождения, то есть a’capella. Пение без поддержки инструмента прекрасно развивает все 

хоровые навыки, но ещё позволяет настроиться душе каждого участника хора на особый 

возвышенный лад, когда действительно всё происходит и едиными устами, и единым сердцем. 

Трудно утверждать, что каждый ребёнок, прошедший «хоровую выучку» не только на 

светских, но и на духовных музыкальных произведениях, станет непременно верующим 

человеком (тем более, что в наших школах обучаются дети разных национальностей и 

вероисповеданий), но, взрастая под влиянием лучших образцов отечественной и зарубежной 

хоровой музыки, погружаясь в мир церковных богослужебных песнопений, впуская в душу 

Слово Божие и действительно Высокое искусство, дети смогут обрести духовные и 

нравственные ориентиры в жизни и, возможно, эти ориентиры, рано или поздно, приведут их 

к истинной вере… [4]. 

Хоровое пение с его многовековыми традициями, глубоким духовным содержанием, 

могучим воздействием на эмоциональный, нравственный строй как исполнителей, так и 
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слушателей, остается испытанным средством музыкального воспитания, формирования 

духовной культуры подрастающего поколения. 

Многолетний опыт показывает, что исполнение духовной музыки оказывает огромное 

влияние на формирование внутреннего мира ребенка и способствует воспитанию духовно-

нравственных качеств и общечеловеческих ценностей подрастающего поколения. 
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Abstract: Choral performance has a huge impact on the formation of children's personality. Positive 

trends in the development of children's choral performance are designed to educate a person who is 

spiritually rich. This article reveals the importance of working in a choral collective on spiritual works 

to enrich the inner world of children, the formation of universal values and the upbringing of spiritual 

and moral qualities of the individual. 
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Аннотация: Патриотическое воспитание на примерах героического прошлого нашего народа, 

знакомит обучающихся с православной воинской традицией. На данных примерах мы сможем 

понять, каков он патриот с православной точки зрения. Что наши предки горячо любили свою 

родину до самозабвения и чувствовали  духовную ответственность за будущее своей страны. 

Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, воинские традиции, религиозное 

чувство, любовь к Отечеству, самоотверженность, жертвенность. 

Мы живем в быстро меняющемся мире среди противоречивого потока информации, 

который ежедневно, ежеминутно обрушивается на наше сознание и неокрепшее ещё сознание 

подростков. Поэтому так важно сегодня обрести умение анализировать факты, которые порой 

ложно трактуются, а самое главное обрести способность противостоять лжи. Всё  это зависит, 

прежде всего, от понимания уроков истории.  А история нашей родины убедительно 

свидетельствует, что  государственно – патриотическая  идея – один из основных факторов 

сохранения жизнедеятельности общества.  

  Правительство Российской Федерации распоряжением от 29 мая 2015 года за № 996-р 

утвердило «Стратегию развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

Стратегия опирается на «систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе 

культурного развития России, таких как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, 
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личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед 

самим собой, своей семьей и своим Отечеством». [1, 5]. А также ставит своей задачей 

формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите 

интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития программ 

патриотического воспитания детей, в том числе военно-патриотического воспитания. На 

воспитание этого чувства нацеливает нас ФГОС.   

Православие является традиционной культурообразующей религией на русской земле с 

988 года. Это означает, что с конца десятого века Православие становится духовно-

нравственным стержнем общества. Формирует мировоззрение, характер русского народа, 

культурные традиции и образ жизни, этические нормы и эстетические идеалы.  

Духовная составляющая патриотизма всегда присутствовала в сердцах православного народа, 

населявшего нашу необъятную Родину. И патриотизм следует рассматривать, как желание во 

имя любви для процветания своего Отечества в случае необходимости отдать за него жизнь. 

Патриотическое воспитание основано на православном представлении о вечной жизни, на 

воспитании жертвенности, на преодолении эгоизма.  

С православной точки зрения в патриотическое воспитание входит воспитание 

героической личности, способной на подвиги, лишения, терпеливое несение скорбей. Вся 

история нашего Отечества, его герои, святые, цари и простой люд в невероятных испытаниях 

сохранившие наше государство, нашу веру, культуру и традиции, показывают нам, как жить 

достойно. В этом смысле патриотизм проявляется как религиозное чувство человека, 

живущего вечной жизнью. Почти все полководцы прошлых веков были глубоко верующими и 

не мыслили идти в бой без помощи Божией. Все одержанные ими победы над врагами, часто в 

несколько раз превосходящими по численности и более к войне подготовленными, 

сопровождались великим подъемом религиозного чувства воинов. Помощь Божия венчала их 

победой. Одним из таких полководцев был Александр Васильевич Суворов. Он выиграл 99 

сражений, не имея ни одного поражения. Великий полководец говорил солдатам «Молись 

Богу, от Него победа!» В своём завещании потомству Суворов пишет: «Всё начинайте с 

благословения Божия и до издыхания будьте верны государю и Отечеству». 

В этой связи нельзя не вспомнить причисленного православной церковью к лику 

святых, великого благоверного князя Александра Невского (800-летие со дня рождения его 

празднуется в этом году).  Перед Невской битвой он долго молился в храме, а когда вышел из 

храма  то сказал: «Нас немного, а враг силён. Не в силе Бог, а в правде,  а, правда,  в  верных 



 

41 

 

сердцах: идите с вашим князем». В том сражении он победил и стал называться  после этого 

Невским. 

В наше время в Чечне  боевиками был взят в плен 19-летний солдат срочной службы 

Евгений Родионов. Его мучили и пытали более двух месяцев, принуждали снять нательный 

крестик с шеи и принять мусульманскую веру. Он понимал, если он предаст своего Бога и свою 

церковь, далее он предаст свою родину и согласится быть палачом других пленных. Его 

любящее сердце не пожелало этого даже под страхом смерти. Он был зверски убит. 

Православной церковью рассматривается вопрос о причислении Евгения Родионова к лику 

святых. Ему написана икона. На его могилу съезжаются люди со всего мира, чтобы почтить 

память русского солдата – мученика. 

И сегодня особенно важно, на примерах православной традиции убедительно доказать, 

как формировалась любовь к Отечеству, какой жертвенной была эта любовь. Мы обязаны 

вернуть современному подрастающему поколению защитников Отечества, то, что было отнято 

у нас в богоборческое время – горячая, жертвенная любовь к своей Родине, славные воинские 

традиции, проникнутые православным духом. Этому во многом сегодня способствуют законы 

и постановления Правительства, подчёркивающие важность воспитания патриотических 

чувств у молодёжи. Так относительно недавно были возрождены, популярные в царское время, 

награды – орден святого апостола Андрея Первозванного, орден святого Георгия, орден 

мужества в виде Георгиевского креста, а также орден Александра Невского.  

Утверждён закон Российской Федерации «О днях воинской славы и памятных датах 

России» от 13 марта 1995 года, который позволяет нам проследить победы русского воинства 

на протяжении истории Отечества со времён Святой Руси до наших дней. У нас в школе 

согласно этим датам, проводятся классные часы и проходят они по следующей схеме:  

1. События светской хроники военных лет, всегда дополняются теми фактами, которые были 

скрыты в эпоху атеизма. Это рассказ о том, как помогала Церковь в годы войны, а также факты 

помощи Божией в годину испытаний на протяжении всей истории нашего Отечества. При этом 

используем материалы экспозиций школьного историко-краеведческого музея «Истоки». 

Формы подачи данного материала разнообразны: это  и музейные уроки, и уроки в музее, и 

лекции-встречи, просмотр кинохроники, документальных и художественных фильмов. Важно 

рассказать о доблестных героях нашего Отечества: военачальниках, командирах, воинах со 

времён Святой Руси до наших дней. 

2. Мы стремимся показать, как формировалась и в чём проявлялась сила духа русского 

воинства и рассказать о боевых традициях «науки побеждать». При этом открываем 
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кинолекторий с показом документальных и художественных фильмов о героических событиях 

и героях известных войн со времён Святой Руси и до наших дней. Тем самым пробуждаем у 

учащихся желание подражать героям нашего Отечества. 

Ещё раз хочется подчеркнуть, что данные уроки  мы проводим по датам воинской славы 

России и некоторым датам  православного календаря,  которые объединены общей темой 

«Эстафета подвига со времён святой Руси до наших дней». 

При этом мы составляем график этих уроков, для того, чтобы  каждый класс, начавший 

посещать данные уроки мужества, получил полный объём информации на заданную тему 

«Эстафета подвига со времён Святой Руси до наших дней». 

Таким образом, мы можем увидеть, как Православная культура помогает нам 

проследить, что история России – это история русского патриотизма. Православная культура 

даёт чёткие ответы на вопросы что такое патриотизм, как и в чём он проявляется. На данных 

примерах мы сможем понять, каков он патриот с православной точки зрения. Что наши предки 

горячо любили свою родину до самозабвения и чувствовали  духовную ответственность за 

будущее своей страны, защищали от иноземцев, потому что всегда помнили, как писал русский 

философ-мыслитель Иван Александрович Ильин: «Люди без родины становятся исторической 

пылью, блеклой осенней листвой, гонимой с места на место и втаптываемой чужеземцами в 

грязь». Эти уроки мужества во многом способствуют тому, чтобы не выросло поколение 

«Иванов, не помнящих родства». 
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Аннотация: в статье раскрыты пути художественно-этического воспитания личности  детей на 

основе  учета исторического развития данного вопроса. Опираясь на Программу сетевого 

сотрудничества выстраивается эффективная система формирования личности в условиях 

взаимной заинтересованности учреждений различной ведомственной принадлежности, а 

именно, учреждение дополнительного образования и историко-краеведческого музея. 

Ключевые слова: Петр Первый, поколение альфа, сетевая программа, процесс воспитания. 

Формирование менталитета и целостного мировоззрения личности, развитие ее 

диалогичности и полилога в поликультурном мире, воспитание российской идентичности, всё 

это заложено в системе образования, являющегося хранилищем и транслятором отечественных 

культурных традиций. 

В современном образовательном процессе важно включение новых парадигм развития 

педагогической науки в практику продуктивного общения педагогических работников с 

обучающимися. При выстраивании целевого и задачного методологического подхода 

необходимо учитывать особенности нового поколения альфа, проявляющего особый интерес 

к самообразованию. Рожденные «с планшетом в руках», еще не умеющие говорить, они легко 
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включают родительские гаджеты, а чуть позже умеют находить нужную им информацию. Это 

накладывает особый отпечаток на содержательную часть педагогического общения детей и 

взрослых не только в рамках занятий, но и выходящего за его  поле. 

Необходима организация воспитательного процесса в опоре на прогрессивный опыт 

прошлого и его логичного включения в современные технологии. 

Художественно-этическое воспитание многокомпонентно. И здесь важно умелое 

включение в образовательный процесс гуманитарных знаний, т.е. изучение духовно-

нравственных ценностей и достижений в истории, краеведении, культурно-исторических 

традиций разных народов с четкой ценностно-смысловой ориентацией.  Так было всегда, но 

процессы  разнились по своему содержанию.  

Об этом говорит ретроспективное наблюдение вопроса построения воспитательного 

процесса. Одним из деятелей, чьи дела, несомненно, повлияли на становление русского 

культурного существования является Петра I. Утвержденный им Академический университет, 

находящийся в составе Петербургской Академии наук, явился одним из первых 

образовательных учреждений, был наполнен культурными инновациями.  О культурной 

революции того времени писал Чаадаев. «…Он хорошо понял, что… нам незачем задыхаться 

в нашей истории и незачем тащиться, подобно западным народам, чрез хаос национальных 

предрассудков, по узким тропинкам местных идей, по изрытым колеям туземной традиции, 

что мы должны свободным порывом наших внутренних сил, энергическим усилием 

национального сознания овладеть предназначенной нам судьбой. И вот он освободил нас от 

всех этих пережитков прошлого… он открыл наш ум всем великим и прекрасным идеям, какие 

существуют среди людей…» [2]. 

П.Я. Чаадаев указал нам на  важность формирования национального самосознания, 

идею которую мы продолжаем развивать до сих пор. Порой петровские реформы XVII века 

воспринимаются как возможные дела современных подростков, стремящихся к  уходу от 

усложнений и поиску рациональности. Примером может служить и русский алфавит, из 

которого Петр удалил требующие усилий при написании буквы; и осмысленный отбор тех 

культурных ценностей Запада, которые подойдут России. И она усвоила многие эти 

культурные инициативы. Так и сейчас, мы не отвергаем достижения в области зарубежных 

педагогических и культурных инноваций, но делаем среди них четкий отбор, ориентируясь на 

российские реалии.  

Стремления современной молодежи к познанию, заложенные в петровские времена, 

когда была сформирована «питательная среда для развития русской культуры и науки» [1]. 
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продолжают свой потенциальный рост, наполняясь художественно-этическими знаниями. На 

их развитие оказывают влияние различные факторы: это и влияние государства, и развитие 

экономики, и процесс секуляризации, заключенный в снижении во времена Петра, роли церкви 

в государственной политики, а значит и в просвещении и образовании.  

Тенденция проникновения духовных основ православия в современную 

образовательную практику сейчас наблюдается повсеместно. Ведь еще в 1892 году ректор 

Холмской духовной семинарии архимандрит Тихон определил основные задачи духовного 

образования, заключенные в формировании доверительных отношений между учениками и 

педагогами, которые, впоследствии, переносятся на преподаваемые ими предметы. 

Архимандрит Тихон утверждал: «Ставя истину выше и дороже всего, будем стремиться 

стяжать ее и для сего приобретать мудрость и разум. А начало мудрости есть искреннее 

желание учиться» [5].  И это наблюдается у молодых людей, находящихся под окормлением 

мудрых педагогов, несущих в себе идею святителя Тихона о недопущении небрежения в 

воспитательном процессе и утверждающим о необходимости создания морально-этического 

компаса. При этом знания будут эффективны, а значит, плодотворны и воплощены в жизнь. 

Сегодня важным документом в формировании новых поколений, обладающих 

знаниями и умениями, отвечающими требованиям XXI века, является «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». Она направляет 

образовательный процесс на обновление содержания воспитания, на внедрение  эффективных 

форм и методов работы педагогами, и будет способствовать приобретению смыслов в 

духовных потребностях молодыми людьми, определяющие пути к своему культурному 

самовыражению [7].  

Образовательная деятельность центра дополнительного образования направлена на 

развитие и воспитание детей и подростков. Детской аудитории предоставляется возможность 

получать знания, обучаться полезным навыкам и заниматься саморазвитием под руководством 

грамотных педагогов вне школьных стен. Обучающиеся уже на стадии взросления делают 

собственный выбор посещения УДО, опираясь на личный интерес ребенка.  И на сегодняшний 

день у него довольно широкая гамма выбора такой организации. В них представлены 

дополнительные общеразвивающие программы способствующие развитию личности, её 

общей культуры и индивидуальных способностей, освоение социокультурных ценностей, 

имеющие предпрофессиональную ориентацию, организацию творческого труда, 

содержательного досуга, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

направленные на укрепление здоровья.  
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При реализации программ педагоги, опираясь на свои знания и навыки, используют 

материально-технический ресурс образовательного учреждения. Обогатить образовательный 

процесс возможно с привлечение ресурсов социальных партнёров. Это могут быть 

организации, предоставляющие услуги в сфере культуры и искусства. К ним относятся музеи, 

выставочные пространства, театры и т.п. Социальное партнёрство подразумевает под собой 

систематизированное осуществление социальными партнерами полезных и наиболее 

рациональных практических действий, операций и процедур взаимодействия на пути 

получения оптимального социального результата [6]. Взаимодействие позволяет расширить 

горизонты образовательной деятельности: повышать мотивацию к познанию, достигать 

результата в воспитании и образовании, наполнит процесс обучения наглядностью и 

художественной эстетикой; позволит получить информацию от специалистов в узких областях 

знаний, наладит творческие контакты и укажет путь  профессии.  

Уже на протяжении нескольких лет муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

внешкольной работы Поиск» г.о. Самара (далее Центр) активно взаимодействует с Областным 

историко-краеведческим музеем им. П.В. Алабина. Музей, как и центр заинтересован в 

сотрудничестве. Ведь это общественный институт, социокультурная система, интегрированная 

в многочисленные общественные  связи. Состояние взаимосвязей музея, его контактов с 

внешней средой и его общественный имидж – это две стороны одной медали [9].  

Деятельность осуществляется по схеме взаимовыгодного двустороннего 

сотрудничества учреждение дополнительного образования с музеем.   

Задачи МБУ ДО ЦВР «Поиск» при организации взаимной работы  с музеем 

предполагают: 

1) способствование развитию гармоничной и развитой личности учащегося, которая 

может быть хранителем и представителем российских и мировых культурно-исторических 

ценностей и знаний;  

2) повышение уровня воспитанности, развитие коммуникативных, личностных, 

познавательных действий у обучающихся. 

3) организация образовательной деятельности, творческого труда и содержательного 

досуга; 

4) привлечение экспертов в сфере гуманитарных и естественных наук в работе с 

обучающимися; 

5) опосредованное повышение профессионального уровня педагогов; 
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6) повышение имиджа в педагогическом сообществе, авторитета и 

конкурентоспособности учреждения. 

Используя кадровый и материально-технический ресурсы музея, ЦВР «Поиск»: 

- приглашает научных сотрудников музея для проведения занятий и мероприятий; они 

проводят  в экспертную оценку и осуществляют консультационную работу при подготовке 

учащихся и педагогов к всероссийским и международным конкурсам; 

- повышение качественного уровня выполняемых учебных исследований за счет изучения 

материалов из фондов музея. 

Со стороны музея им. П.В. Алабина происходит: 

1) повышение интереса к музейным выставкам и архивам, отраженного в увеличении его 

посещаемости; выполнение госзаказа на число публикаций выставочных фондов;  

2) привлечение педагогов ЦВР «Поиск» к проведению мероприятий, праздников, 

организуемых музеем; 

3) повышение имиджа музея за счёт расширения партнерской сети. 

При организации взаимодействия важно использовать возможности информационных 

площадках, отражающих не только деятельность музей, но и привлеченных для его 

осуществления  работников и учащихся ЦВР «Поиск». Налаженное многолетнее 

сотрудничество, отражается в следующих делах центра: 

1. Приглашаются специалисты в качестве экспертного жюри при проведении детской и 

молодёжной региональной полиэтнической научно-практической конференции 

«Общечеловеческие ценности в поликультурном пространстве в рамках реализации 

национального проекта «Образование». Ими являются ведущие этнологи, археологи города и 

др. Также в 2021 году заведующая отделом этнографии стала ведущей мероприятия «В поисках 

мамы лошадки» для детей дошкольников, обучающихся в Центре. Это позволило применить 

способы музейной педагогики в образовательном процессе. Дети, погрузившись в 

приключение, узнали про старинные предметы, игры. 

2. Обучающиеся в творческой и  досуговой деятельности  используют уникальные 

образовательные возможности музея, которые не всегда в полной мере можно найти в школе 

или учреждении дополнительного образования. При этом у детей развиваются универсальные 

учебные действия, а это  подразумевает под собой способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, 
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социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

3. В свою очередь педагоги Центра становятся ведущими мастер-классов, лекций в музее. 

Например, мастер-классы по старинной росписи на бумаге, набойке по ткани, вышивке 

тамбурным швом и  изготовлению восковых свечей; интерактивная лекция «Сюжеты и образы 

колыбельной песни», прочитанной на закрытии выставки «Сон» в музее Модерна 

(подразделение музея им. П.В. Алабина). Педагогические работники Центра стали 

участниками социально-значимых проектов, разработанных в сфере культуры и реализуемых 

работниками музея, например, воркшоп «Новый сувенир Музея имени Алабина». 

Информационная поддержка таких мероприятий была отражена в социальных сетях. 

Вышесказанное демонстрирует состояние сотрудничества ЦВР «Поиск» и музея им. 

П.В. Алабина на настоящий период времени, но опыт показывает необходимость в разработке 

программы сетевого взаимодействия. Она явится современной высокоэффективной 

инновационной технологией, позволяющей устанавливать продуктивный диалог между 

учреждениями различной ведомственной принадлежности. Совместное использование 

ресурсов даст возможность  интеграции взаимозаинтересованных учреждений в области 

социального воспитательного взаимодействия в условиях единого музейно-образовательного 

пространства. Сетевое партнёрство музея и Центра позволит содействовать обновлению 

воспитательного процесса в системе дополнительного образования, в сферах культуры на 

основе оптимального сочетания отечественных традиций, современного опыта, достижений 

научных школ, культурно исторического, системно-деятельностного подхода к социальной 

ситуации развития ребенка.   

Поводом к формированию программы сетевого взаимодействия становятся 

образовательное событие:  

1) реализация общеобразовательных дополнительных программ; 

2) проектирование индивидуальных траекторий успеха развития обучающихся, здесь важным 

является работа по консультациям узких специалистов, что приводит к ранней 

профориентации; 

3) использование метапредметных технологий в образовательном процессе, что подразумевает 

под собой педагогическую деятельность с мышлением, коммуникацией, действием, 

пониманием и рефлексией учащихся, благодаря взаимодействию трёх сфер – образования, 

науки и культуры; 
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4) совместное проведение специализированных мероприятий (конференции, олимпиады и т.д.) 

и т.д. 

В программе сетевого взаимодействия учитываются особенности дополнительного 

образования, более открытого и вариативного в выборе форм образовательной деятельности. 

Данная специфика обусловливает кластерный характер реализации сетевого взаимодействия 

[8]. Образование кластеров происходит преимущественно по содержательным направлениям: 

1. Кластер развития профессионального мастерства педагогов образовательного учреждения 

и музейных работников; 

2. Кластер одаренные дети и дети с особенностями здоровья; 

3. Кластер профессиональной ориентации детей в условиях ЦВР «Поиск» и музея им. П.В. 

Алабина. 

Развитие представлений об организации функционирования работы кластеров, 

выявление проблем и трудностей, возможностей расширяет и возможности дополнительного 

образования детей.  

Программа сетевого взаимодействия строится на основании взаимовыгодного 

сотрудничества. Поэтому в программу включены следующие принципы: сотрудничество, 

балансирующее между проведением краткосрочных событий и долгосрочных проектов для 

организации гармоничной учебной и досуговой деятельности обучающихся; создание условий 

для предложений по совместной разработке проектных инициатив для целевой аудитории – 

обучающиеся, родители; обмен информацией о планах на будущее. 

Базовые задачи при реализации сетевой программы, это: 

1. Учесть интересы детей при организации воспитательного процесса средствами ЦВР 

«Поиск» и музея им. П.В. Алабина. 

2. Способствовать развитию у обучающихся универсальных учебных действий; 

3. Использовать в обучении современные образовательные технологии за счёт расширения 

материально-технической базы. 

4. Сформировать условия для инновационного поведения всех участников образовательного 

процесса. 

5. Организовать деятельность соответственно актуальным годовым событиям, датам. 

Например, будущий 2022 г. был объявлен годом народного искусства и материального 

культурного наследия. При этом работа учреждений строится в опоре на изучение культурно-

исторического слоя; организацию продуктивного досуга; вовлечение в дела Программы 

различные категории детей и их родителей, расширяя образовательное пространство. 
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Ожидаемые результаты: 

1. У обучающихся повысится уровень интереса к мировой и отечественной культуре и истории, 

а родители приобретут целевые ориентиры в домашнем воспитании. 

2. Обучающиеся приобретут опыт как взаимодействия с узкими научными специалистами в 

учебной деятельности, так и самостоятельной, рефлексивной работы. 

3. Увеличится качество обеспечения условий выявления, поддержки и развития одаренных 

детей и детей с особенностями здоровья. 

4. Организация Детского Совета, действующего в рамках Программы и наполняющего своими 

идеями план ее реализации. 

5. Проявление синергетического эффекта,  который значительно повышает совокупные 

результаты нескольких учреждений в сравнении с уровнями эффективности каждого из них по 

отдельности.  

6. Соблюдение принципа системности при совместной деятельности.  
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Аннотация: воспитывая у детей желание и умение трудиться, мы решаем важные социальные 

задачи формирования личности ребёнка. Трудовое, нравственное воспитание детей, 
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формирование активной позиции человека могут быть достигнуты только совместными 

усилиями. Важное условие трудового воспитания – не перегружать детей физически, но и не 

облегчать труд, не сводить его к игре. 

Ключевые слова: труд, воспитание, акция, мероприятия. 

Становление гражданского общества и правового государства в нашей стране во 

многом зависит от уровня гражданского образования, нравственного и патриотического 

воспитания. Сегодня коренным образом меняются отношения гражданина России с 

государством и обществом. Он получил большие возможности реализовать себя как 

самостоятельную личность в различных областях жизни, и в то же время, возросла 

ответственность за свою судьбу и судьбу других людей. В условиях становления гражданского 

общества и правового государства необходимо осуществлять воспитание принципиально 

нового, демократического типа личности,  к управлению собственной жизнью и 

деятельностью, делами общества, готовой рассчитывать на собственные силы, собственным 

трудом обеспечивать свою материальную независимость. [1, 5] 

 Главный смысл гражданственности – это патриотизм, нравственность, правовая культура. 

Поэтому патриотическое воспитание стоит в центре гражданского воспитания, а патриотизм 

является основой становления личности. 

 К сожалению, в настоящее время в условиях, в которых мы живём, влияние 

педагогического коллектива любого образовательного учреждения  на формирование 

гражданско-патриотического воспитания сопряжено с рядом трудностей. 

Ведь меняется наше собственное мировосприятие, чувство каждого из нас подвергается 

серьёзным испытаниям. Изменилось наше Отечество, пересматривается и переписывается его 

прошлое, нас тревожит подчас настоящее и настораживает своей неопределенностью будущее. 

[1, 7] 

Нередко нам твердят, что труд – это ничто. Слышаться призывы, выиграть миллионы, 

угадав один ответ из четырёх. Зачем при этом работать? 

И здесь очень важным является вмешательство педагога в переосмысление каких-то 

приоритетов в становление школьника как личности. И неважно на чьём примере мы учим 

наших ребят  трудолюбию.  

Патриотизм – чувство нравственное. Невозможна любовь к Родине, если у ребёнка  нет любви 

к своей малой родине, природе, родному краю. Нельзя любить народ, не любя родителей, не 

уважая взрослых и сверстников. 
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Детский возраст является наиболее оптимальным для системы гражданско-

патриотического воспитания, так как это период самоутверждения, активного развития 

социальных интересов и жизненных идеалов. Но реализация гражданско-патриотического 

воспитания только с помощью знаний  невозможна. Новое время требует новых форм и 

методов гражданско-патриотического воспитания. Только через активное вовлечение в 

социальную деятельность и сознательное участие в ней. [1, 8] 

Весенняя неделя добра – ежегодная общероссийская добровольческая акция, которая 

проводится повсеместно в нашей стране, начиная с 1997 года, и формируется на основе 

добровольческих мероприятий различных организаций, учреждений и частных лиц, которые 

организуют социально значимые благотворительные мероприятия.  

Если каждую неделю совершать несколько добрых дел, причем непременно 

разнообразных, это способствует нашему ощущению счастья, а иногда и просто лечит! 

Мы становимся благосклоннее к другим, чувствуем себя лучше по сравнению с 

окружающими, чувствуем себя щедрыми и способными помочь, становимся привлекательнее 

для других, чувствуем, что нас ценят. 

Спешите делать добрые дела. 

Получится – считайте, повезло. 

Спешите делать добрые дела, 

Чтоб не хватило времени на зло! [2] 

Именно с этих слов началась торжественная линейка открытия «Весенней недели 

добра» в нашей школе, на которой ребят познакомили с историей возникновения 

общероссийской добровольческой акции, сказали добрые слова в адрес всех присутствующих. 

Ребята оформили дерево Добрых дел. 

Акция «Письмо водителю»      

В рамках недели Добра  в нашей школе-интернате прошла акция «Письмо водителю». 

Второй день проходил под девизом «Не гоните, водители! Вы ведь тоже родители!» Учащиеся 

старших классов писали письма, а малыши рисовали рисунки. Во время проведения  акции 

было вручено 18 писем и рисунков водителям частного автотранспорта. 

Акция «Посади дерево ради жизни» 

Сменяются поколения, а деревья живут, радуя нас своим зелёным нарядом. Самая 

лучшая память, которую может оставить о себе человек, это посадить дерево. В акции приняли 

участие учащиеся старших классов. Ребята заготавливали саженцы, сажали, белили деревья на 

школьном участке. 
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 Акция «За чистое село!» 

В проведении   мероприятия  приняли  участие  все учащиеся и педагоги  школы. Всем 

ребятам под руководством классных руководителей нашлась работа. Учащиеся старших 

классов  убирали территорию возле памятника «Скорбящая мать». Учащиеся среднего и 

начального звена очистили всю территорию  школы от прошлогодней травы и листвы, убрали 

мусор. 

Акция  «За чистое село» 

В рамках акции  были приведены в порядок не только территория школы,  но и 

территория детского сада «Весёлые ребята»,  убран мусор с прилегающих к школьной 

территории улиц. 

 Акция «Руки помощи» 

Одной из  важных традиций нашей школы-интерната на протяжении многих лет 

является шефская помощь ветеранам, пожилым людям, инвалидам. Это люди, которые 

заслуживают особого уважения и бесконечной благодарности. Главный принцип акции это 

помощь всем тем, кто в этом нуждается. Ребята старших классов убрали территорию, 

прилегающую к домам пенсионеров. 

Закрывалась неделя Добра  флешмобом «Дари добро». В организации флешмоба 

приняли участие ребята с 1 по 9 класс. На линейке были подведены итоги недели. Ребята 

увидели плоды своего труда – дерево добрых дел. 

Дети, сызмала не привыкшие к труду, часто не знают, чем заняться на досуге. У них всё 

не клеится. Незаметно появляется вредная привычка бесцельно проводить время, им больше 

нравится смотреть на игры и на то, как работают другие, чем самим выполнять какое-либо 

дело. Отсюда склонность к праздности и леность. Не допускайте этого! Иначе ребёнок 

вырастет мало приспособленным к трудовой самостоятельной жизни. [1, 18]. 
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Обращение к опыту гуманной педагогики в настоящее время, когда идёт процесс 

духовного возрождения России, особенно актуально, так как общество и государство остро 

нуждаются в образовательных моделях, обеспечивающих духовно-нравственные компоненты 

в содержании образования. Поэтому очевидна необходимость совершенствования 
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традиционных приёмов и методов, а также поиска более новых, более эффективных путей 

развития.  

В настоящее время уже накоплен определенный опыт работы по созданию условий, 

способствующих формированию духовно-нравственных качеств дошкольников через 

приобщение к истокам народной праздничной культуры. Каждый человек с «материнским 

молоком» впитывает культуру своего народа, которая становится неотъемлемой частью его 

души, началом, порождающим духовное становление личности. Каждый народ не должен 

терять своих корней, забывать о своем культурном прошлом. Именно поэтому родная 

культура, как отец и мать, должны стать неотъемлемой частью души ребенка. Чтобы воспитать 

такую личность, необходимо предоставить ребенку условия, в которых он ощутил бы 

духовную жизнь своего народа и творчески утвердил себя в ней, принял и полюбил историю и 

культуру своей нации.  

Самарская Губерния объединяет людей многих национальностей. У каждого народа 

устоявшаяся своя этническая культура, собственный язык, быт, традиции. Именно дошкольное 

детство – то время, когда возможно подлинное, искреннее погружение в истоки национальной 

культуры. 

Придерживаясь данной концепции педагогический коллектив муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения (далее – МБДОУ) «Детского сада № 

466» совместно с дошкольниками и их семьями в 2020 году реализовали образовательный 

проект «Формирование духовно-нравственных качеств детей дошкольного возраста на основе 

праздничной культуры народов Поволжья». Проект предполагает развитие коммуникативных, 

изобразительных, музыкальных, физических способностей детей, их творческой активности 

через организацию и построение развивающей среды с использованием элементов  быта, 

художественных произведений народов, проживающих в Поволжье, широкой разнообразной 

игровой и познавательной деятельности.  

Представления и понятия о народной праздничной культуре формируются у 

дошкольников в процессе организации образовательного процесса с использованием 

различных форм работы: бесед; занятий на основе метода интеграции; рассматривания 

подлинных изделий народного искусства, иллюстраций, альбомов; создание мини-музеев 

изделий русского декоративно-прикладного искусства; экскурсий; дидактических игр; 

экспериментирование с различными художественными материалами; развлечения, 

фольклорные праздники, посиделки; заучивание считалок, закличек, прибауток, народных 

песен; театрализации.  
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В первую очередь следует продумать программу праздников. В её составлении 

принимают участие все сотрудники нашего МБДОУ, дети старшего дошкольного возраста. 

Самое главное, чтобы никто не был пассивным созерцателем. Мы старались дать выход 

детским стремлениям к творчеству, способствовать удовлетворению их желания участвовать 

в играх, танцах, инсценировках, в оформлении зала, группы. Мероприятия с дошкольниками 

проводятся с интенсивным наполнением различных форм учебно-игровой деятельности: так 

вокально-речевые упражнения сменяются рассказом на данную тему, ответами детей на 

вопросы; слушание народных песен, знакомство с народными инструментами сменяется 

разучиванием народных песен, закличек, разучиванием народных танцев, хороводов, игр.  

Таким образом, дети входят в мир народной культуры, учатся исполнять произведения 

народного творчества, обогащают свои знания. Работа по формированию духовно-

нравственных качеств дошкольников через приобщение к праздничной культуре народов 

Поволжья построено на основе праздничного календаря, который предусматривает такие 

фольклорные праздники: «День урожая», «Осенины», «Капустные посиделки» по 

народному календарю выпадающий на Семёнов день (14 сентября), знакомят дошкольников с 

приметами осени, с сельскохозяйственными работами в поле, на огороде и дома. 

Идея этих осенних мероприятия одна – поблагодарить за урожай. В сценарий праздников нами 

были добавлены веселые конкурсы и игры, которые были придуманы очень давно и благодаря 

которым дошколята  постигли духовные традиции своего народа. 

Изучение таких традиций помогает привить детям любовь к труду, природе, познакомиться с 

процессом выращивания различных садово-огородных культур. Ребята узнали в какой одежде 

наши предки обрабатывали землю и какие орудия труда для этого использовали, в каком 

наряде садились за стол и какие блюда готовились на праздник, в каком костюме проводили 

праздничные обряды. 

  Фольклорный народный праздник «Кузьминки» комплексная работа по знакомству 

детей с жизнью, бытом и творчеством русского народа, а также деятельность, способствующая 

ранней профессиональной ориентации дошкольников в рамках их  знакомства с профессиями 

ремесленников, которым покровительствовали святые братья Кузьма и Демьян. Это 

комплексная работа по знакомству детей с жизнью, бытом и творчеством русского народа, 

ориентированная на духовно-нравственное развитие детей. Знакомясь с декоративно-

прикладным искусством, занимаясь конструированием из природных материалов, участвуя в 

календарном празднике, детям легче понять и представить, как жили люди на Руси. Ребёнок 

шире и глубже знакомится с жизнью и бытом русского народа, а это несёт в себе неиссякаемые 
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возможности развития у дошкольников художественного творчества, развитию доброты, 

отзывчивости, сострадания, взаимного уважения, дружбы. Знакомство с играми, хороводами, 

обрядами народов Поволжья воспитывает толерантное отношение к культуре людей разных 

национальностей. 

Праздник прошёл в ноябре 2020 г. Весь честной народ на празднике развлекала 

Хозяюшка, то шуткой-прибауткой, то загадкой. Кто такие Кузьма и Демьян, и почему в их 

честь назван праздник, поведали ребята из младшей группы. Своё умение в рукоделии 

проявили ребята из подготовительной группы. Они  и с клубком и с прялицей справляются 

ловко. Инсценировку «Как рубашка в поле выросла» показали дети старшей группы. 

Мальчишки из средней группы в стороне от дел не стояли, своё мастерство всему народу 

представили. В их исполнении прозвучала песня «Во кузнице». Следующим этапом праздника 

были праздничные блюда. Кузьма и Демьян являются не только покровителями ремесла, но и 

покровителями семейного очага и кур. Поэтому ребята из второй младшей группы 

презентовали пышные курники и домашние пироги. И снова сюрпризный момент. Внимание 

присутствующих сосредоточено ещё на одних гостях праздника – скоморохах. Это 

воспитанники старшей группы показали представление кукольного театра «Балаган». 

Заглянули на праздник к ребятам весёлые Коробейники. На память всем участникам раздали  

леденцы-петушки, как символ благополучия и достатка. Закончился праздник широкой 

Ярмаркой. А готовились заранее. Вместе с детьми изготовили поделки и сувениры, приобрести 

которые можно было за условные денежные знаки-жетоны. Жетоны дети получали за знания 

пословиц, поговорок, стихов. А посмотреть было на что: все изделия были оригинальными, 

интересными и красивыми.   

Календарный праздник «Пришла Коляда – отворяй ворота» объединил и очень 

музыкальных и не очень, всем принёс радость, т. к. дети смогли выразить себя в творческой 

деятельности. Строится подготовка и проведение этого праздника на концепции эстетического 

воспитания и развития художественно-творческих способностей детей, в основу которых 

положены принципы народности, комплексного использования разных видов искусств, 

учитывает развитие творческих возможностей детей. Праздник предусматривает знакомство 

дошкольников с зимними календарными праздниками и включает в себя знакомство с 

обычаями, традициями, трудом русского народа по народному календарю, с поэтическим 

народным творчеством, даёт почувствовать детям добрый юмор, задор небылиц и воспитывать 

интерес к устному народному творчеству. Праздник прошёл в атмосфере неформального 

доверительного общения, через которое внутренне переосмысливаются такие понятия как род, 
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родина, родные. Эти песни, колядки, созданные народом, отшлифованные поколениями, 

помогают нам понять, кто мы есть. Праздник Коляды всегда сопровождается особыми 

угощениями. Педагоги вместе с детьми испекли печенье в виде фигурок животных, провели 

святочные посиделки совместно с родителями и детьми, организовали мастер-класс по 

изготовлению подсвечников, вспомнили народные игры и гадания. 

Народный праздник «Русский валенок». Итоговым мероприятием было проведение 

клубного часа, во время которого ребята познакомились с историей возникновения этого вида 

обуви. Все группы нашего детского сада в этот день превратились в художественные 

мастерские. Юные мастера сами выбрали себе ту или иную мастерскую и показали смекалку в 

изготовлении и украшении валенок для кукол, поиграли в народные игры, послушали 

прибаутки. А во время общего народного праздника «Русский валенок» в музыкальном зале 

ребят  развлекали Хозяюшка и дедушка-Всеведушка весёлыми играми, шутками да  стихами. 

Народный праздник «Широка наша Масленица». В феврале месяце 2020-2021 

учебного года проводится знакомство детей с народными традициями и обычаями встречи 

весны, с праздником Масленицы. Проводили праздник на свежем воздухе, с песнями и играми, 

с любимыми сказочными героями Бабой Ягой и Иваном Царевичем, хороводами и самым 

главным событием – сжиганием чучела Масленицы. Прыгали в мешках, переворачивали 

блины на сковороде, косы из лент плели, перетягивали канат, устраивали подушечные бои на 

одной ноге. Ребята узнали, как называется каждый день Масленицы и что он означает. Ну а 

после праздника, конечно же, угощение – блины и блинчики, горячие да с вареньем!   

Праздник весенних птиц «Сороки» единообразно отмечается согласно народному 

календарю восточных славян 22 марта, в день весеннего равноденствия.  Это отличная забава 

для ребятишек. Справляя  праздник «Сороки» в детском саду, воспитатели дали возможность 

детям окунуться в атмосферу древних традиций, познакомиться с православными обычаями, 

самим принять участие в зазывании весны. Традиция печь на «Сороки» изделия из теста в виде 

солнца или птичек была издавна распространена по территории всей страны. Называли их 

«жаворонками», «сороками», «куликами ». Дети учились сами лепить птичек из слоёного 

теста, которые потом выпекали на кухне. Сами приняли участие в закликании весны, водили 

хоровод, рассказывали стихи, пели песни. На празднике после исполнения песенок-закличек 

появились новые персонажи – «Весна» и «Солнце», которые вместе с детьми приняли участие 

в обрядовых народных играх. В ходе игры дети называли известных им птиц, отгадывали 

загадки. Праздник закончился чаепитием со сладким угощением. Праздник «Сороки» помогает 

детям и их родителям не забывать традиции своего народа, пробуждает интерес к русскому 
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фольклору, старинным традициям, дарит хорошее настроение. В рамках праздника в детском 

саду прошел конкурс на лучший скворечник. Каких только скворечников  не изготовили ребята 

вместе с родителями! И ребятам интересно, и птицам хорошо! 

Хлебная ярмарка «Край-каравай». Издавна у славян существовал обычай: люди, 

преломившие хлеб, становятся друзьями на всю жизнь.  О том, что у каждого народа  свой 

хлеб, каждый по-своему помнит, воспринимает и ценит его, узнали дошкольники на празднике, 

посвященный хлебу народов Поволжья. К празднику все группы готовились очень тщательно, 

изучали традиции своего народа по выпечке хлеба, рецепты, перечитывали сказки и рассказы, 

смотрели мультипликационные фильмы и развивающие передачи. Слушали рассказы бабушек 

и дедушек. Рисовали, делали аппликации, лепили, разучивали танцы и песни. Также ребята 

узнали, какой долгий путь проходит хлеб, прежде чем попасть на стол, сколько труда нужно 

приложить людям, чтобы посеять, вырастить, молоть зерно, а затем испечь хлеб. Дети узнали 

о значимости хлеба для разных народов Поволжья, о его различиях и сходствах. Итогом 

праздника стало проведение хлебной ярмарки «Край-каравай», на котором ребята из старшей 

группы рассказали о татарских рецептах хлебопечения, о том, что такое бугырсок, эчпчмаки, 

перемячи и из чего их пекут. Ребята из подготовительной группы поделились рецептами 

украинского хлеба паляница, о секретах выпечки чувашского и мордовского хлеба узнали от 

ребят из средней и младшей групп, а про русский каравай нам рассказали ребята из 

коррекционной группы. Хлебная ярмарка удалась на славу! На заработанные в процессе 

подготовки к празднику жетоны, ребята смогли купить все возможные хлебные изделия 

народов Поволжья. И даже выучили их названия! 

Неделя праздничной культуры народов Поволжья: «Венок дружбы» (татары, 

мордва, чуваши). «Мы разные, но не чужие» – под таким девизом дети окунулись  в 

разноцветный мир многонационального фольклора. «Венок дружбы» демонстрирует красоту 

и многообразие национальных культур Самарского края и всего Российского региона: 

самобытность национальных обрядов, кухни, предметов декоративно-прикладного творчества. 

Таким образом, даёт  всем возможность показать все свое гостеприимство, толерантность и 

любовь к каждому народу и его культуре. В процессе подготовки к этому празднику у детей 

формируется представление о народах, населяющих Поволжье. Формируется понятие о 

дружбе, уважении к традициям  друг друга. Вот и наш детский сад – одна большая 

многонациональная семья. Все они вместе дружат, занимаются, играют. Народы Поволжья 

гостеприимные, трудолюбивые люди. Праздник длился целую неделю. Каждая группа 

представляла традиции и культуру своего народа. Были изготовлены костюмы и головные 
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уборы. Подготовлены атрибуты для народных игр, совместно с родителями были созданы 

семейные фотоальбомы и книжки-малышки, приготовлены национальные блюда. Ребята 

разучили огромное количество песен и танцев, стихов и загадок. Каждый вечер наша дружная 

семья окуналась в атмосферу народного праздника для всех – детей, родителей и работников 

всего детского сада. Да и выступали на празднике и стар, и млад. Так, бабушка воспитанницы 

исполняла песню на чувашском языке в настоящем народном костюме. С ребятами из 

подготовительной группы мы оказались в сказочной атмосфере украинских народных игр и 

забав. Старшая группа пригласила на татарский праздник Сабантуй, средняя на чувашский 

Акатуй, а ребята из коррекционной группы рассказали о традициях белорусского народа. 

Выступал на нашем празднике и ансамбль народного танца «Вдохновение». Танцоры 

исполнили «Венок украинских танцев», мордовскую пляску и конечно же русскую «Барыню».  

Праздник русской берёзки «Троица». Это важный православный и народный праздник, 

к которому следует прививать любовь с младшего возраста. Праздник проводили в начале лета 

на улице. Даже погода нам в этом помогла, день выдался тёплый и солнечный. Во время  

праздника были слышны и  праздничные песнопения,  и танцы, проводились конкурсы и 

соревнования с Лесовиком хозяином леса, а также игры и развлечения с лесной Русалкой. 

Ведущий рассказал детям о старых русских обычаях украшать дом берёзой в Троицу, а деревья 

на улице красивыми яркими и длинными лентами. Это нужно было для того, чтобы отдать дань 

уважения природе. Головы девочек на нашем празднике украшали венки из живых цветов, 

выполненные руками мам и бабушек, необыкновенно красивые и разнообразные. Праздник  

наполнили красивыми стихами про Троицу, символом праздника – берёзкой  и добрыми 

пожеланиями. Даже ленточную карусель раскрутили на празднике  – старинная забава, которая 

ассоциируется с солнцем и весельем. Провели любимую игру «Золотые ворота». Интересные 

игры и развлечения в сопровождении задорной игры  баяниста подарили детям приятные 

эмоции.  

Знакомство детей с родной культурой, родной речью, произведениями устного 

народного творчества способствует развитию духовного, нравственного, эстетического 

воспитания и в будущем они сумеют сохранить все культурные ценности нашей Родины, будут 

жить, даря миру громадное количество талантов, которыми восхищались и будут восхищаться 

в России и за её пределами. 
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Аннотация. Духовно-нравственное воспитание как одна из традиционных ценностей, частично 

утрачена в наше время. Этому способствовали кризисные явления, охватившие важные сферы 

жизни общества. Приоритетной задачей Российской Федерации, является формирование 

новых поколений, обладающих знаниями и умениями, разделяющих традиционные 

нравственные ценности, готовых к мирному созиданию и защите Родины. Ключевым 

инструментом решения этой задачи является воспитание детей с  использованием 

инновационных методов в образовании. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, инновационные методы, приоритеты.  

  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

призвана определить комплекс действий, адекватных динамике социальных, экономических и 

политических изменений в жизни страны, учитывающих особенности и потребности 

современных детей, социальные и психологические реалии их развития.  

Этому способствовали кризисные явления, существующие традиции и инновации,  

охватившие политическую, социально-экономическую и духовно-нравственную сферы жизни 

общества. Частичная утрата молодежью традиционных нравственных ценностей, нарушение 

моральных норм и правил, проявление форм асоциального поведения актуализируют 

важнейшую задачу – воспитание духовно-нравственной культуры молодого поколения. 

Вопросы духовно-нравственного воспитания являются основными в системе задач всех 

социальных институтов воспитания – семьи, детских садов, школ, социального окружения.  
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В соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России духовно-нравственное воспитание – это «педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающихся базовых национальных ценностей, имеющих 

иерархическую структуру и сложную организацию». 

Духовно-нравственное воспитание – основа формирования культурной личности, 

способной к саморазвитию, адаптации в сложной окружающей действительности, умеющей 

совершенствовать и позитивно реализовать свой творческий потенциал в интересах личности, 

общества, государства. Для того чтобы личность состоялась, нужно, чтобы ее жизнь была 

пронизана многообразными видами деятельности и была включена в систему позитивных 

отношений с окружающей действительностью. В разнообразных видах деятельности ребенок 

приучается создавать материальные и духовные ценности, постепенно переходя из позиции 

потребителя в позицию производителя материальных и духовных благ. Таким образом, 

осуществляется его активная социализация. 

Духовно-нравственное воспитание – это процесс взаимодействия педагогов и 

воспитанников, направленный на формирование гармоничной личности, на развитие 

целостно-смысловой среды, посредством сообщения ее духовно-нравственных и базовых 

национальных ценностей. 

Нам важны не только современное понимание духовно-нравственного воспитания, но 

и то, как об этом процессе и явлении писали и говорили наши  известные русские ученые, 

писатели, педагоги. 

Л.Н. Толстой писал, что из всех наук, которые должен знать человек, главнейшая есть 

наука о том, как жить, делать как можно меньше зла и как можно больше добра [4]. 

К.Д. Ушинский считал, что нравственность не есть необходимое последствие учености 

и умственности, развитие и этическое воспитание важнее, чем наполнение головы знаниями 

[5]. 

Ожегов С.И. в своих словарях дает понятие духовности как «свойства души, состоящего 

в преобладании духовных, нравственных и интеллектуальных интересов над материальными» 

[3]. 

Источниками нравственности являются: 

- патриотизм (любовь к России, своему народу, своей малой родине, служение Отечеству); 

- справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

- гражданственность; 

- труд и творчество; наука; 
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- традиционные российские религии; 

- литература и искусство (красота, гармония); 

- природа (жизнь, родная земля, заповедники, планета Земля); 

- личность. 

Духовность и духовно-нравственные качества личности очень плотно пересекаются с 

понятием «патриотизма». Так, многие ученые и практики педагоги считают, что  патриотизм 

лежит в основе нравственного и духовного воспитания молодежи. 

Выступая на встрече с представителями общественности по вопросам духовного 

состояния молодежи и ключевым аспектам нравственного и патриотического воспитания, 

Президент РФ В.В. Путин главный акцент сделал на то, что «мы должны строить свое будущее 

на прочном фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм. Это уважение к своей истории 

и традициям, духовным ценностям наших народов, нашей тысячелетней культуре и 

уникальному опыту сосуществования сотен народов и языков на территории России. Это 

ответственность за свою страну и ее будущее». 

Приоритетной задачей Российской Федерации, является формирование новых 

поколений, обладающих знаниями и умениями, которые отвечают требованиям XXI века, 

разделяющих традиционные нравственные ценности, готовых к мирному созиданию и защите 

Родины. Ключевым инструментом решения этой задачи является воспитание детей. 

Стратегические ориентиры воспитания сформулированы Президентом Российской Федерации 

В.В. Путиным: «…Формирование гармоничной личности, воспитание гражданина России – 

зрелого, ответственного человека, в котором сочетается любовь к большой и малой родине, 

общенациональная и этническая идентичность, уважение к культуре, традициям людей, 

которые живут рядом» [2]. 

Приоритетами в области духовно-нравственного  воспитания являются:   

- воспитание детей в духе уважения к человеческому достоинству, национальным традициям 

и общечеловеческим достижениям;  

- защита прав и соблюдение законных интересов каждого ребёнка; обеспечение соответствия 

воспитания в системе образования традиционным российским культурным, духовно-

нравственным и семейным ценностям;  

- воспитание языковой культуры детей;  

- развитие сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, общества, государства, 

образовательных, научных, традиционных религиозных и иных общественных организаций, 
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организаций культуры и спорта, СМИ, бизнес-сообществ) в совершенствовании содержания и 

условий воспитания подрастающего поколения граждан Российской Федерации [2]. 

В настоящее время меняется вся система российского образования. Инновационные 

процессы затрагивают и дополнительное образование. Инновации в воспитании 

осуществляются не как самоцель, они направлены на создание личности, настроенной на успех 

в любой области приложения своих возможностей. В современных условиях образование и 

воспитание должны и могут стать источником личного успеха, ресурсом общественного 

развития, инструментом реализации важнейших общечеловеческих ценностей. Воспитание 

является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, общества, 

государства.  

В системе дополнительного образования реализуются различные образовательные, 

комплексные целевые и воспитательные программы с учетом нравственных ценностей – это 

благожелательное отношение к окружающим, уважения к людям, желание помочь другим; 

народной культуры и этики региональных традиций; индивидуальных потребностей детей и 

их родителей, социума. 

Исходя из статьи 20. п.3 Федерального закона РФ «Об образовании в РФ» 

«Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование научно-педагогического, 

учебно-методического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, 

материально-технического обеспечения системы образования и осуществляется в форме 

реализации инновационных проектов и программ организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и иными действующими в сфере образования организациями, 

а также их объединениями…». 

Инновационная образовательная деятельность – это деятельность, благодаря которой 

происходит развитие образовательного процесса, ориентированного на личностное развитие 

ребенка. 

В целом под инновационным процессом понимается комплексная деятельность по 

созданию (рождению, разработке, освоению, использованию и распространению) новшеств 

[1]. Инновация не может произойти случайно. Она всегда является результатом поиска 

педагога и направлена на достижение результата. 

Современные условия развития детей диктуют использование и применение 

инновационных методов в духовно-нравственном воспитании. Это не передача готовых 

нравственно-этических норм, а умение поставить ребенка в условия нравственного выбора. 
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Такая работа ведется педагогами, работниками детской библиотеки, священниками храмов 

города, семьями воспитанников. 

Внедрение инновационных методов призвано улучшить качество обучения, повысить 

мотивацию детей к получению новых знаний, ускорить процесс усвоения нового материала. В 

отличие от традиционного образования, где главной фигурой воспитания детей является 

педагог, в современном педагогическом процессе основное внимание переключается на 

ребенка, его активность, избирательность, духовность и нравственность. А педагог должен 

поддержать ребенка в его деятельности, облегчить решение возникающих проблем, помочь 

осмыслить разнообразную информацию, организовать соответствующую  деятельность. 

В практике нашей деятельности  ДОУ в области  духовно-нравственного воспитания 

дошкольников,  мы используем следующие методы: 

- метод положительного примера – это народные игры, которые позволяют детям не только 

почувствовать себя частью русского народа, но и способствуют добрым отношениям в детском 

коллективе; дидактические игры, которые помогают детям понять социально одобряемые 

модели поведения, усвоить стереотипы общения, практиковаться в обращении друг другу, 

развивать желание подражать положительным персонажам; 

- методы одобрения и осуждения – это игры-драматизации, с помощью которых у детей 

формируется опыт нравственного поведения, умение поступать в соответствии с нормами и 

правилами;  

- метод контроля, самоконтроля и самооценки – это сказки, которые показывают смысл и 

важность того или иного нравственного действия и поступка; 

- метод убеждения – это сюжетно-ролевые игры, во время которых используются следующие 

приемы: этические беседы, загадки, считалочки;  

- метод проектов – позволяет повысить самостоятельную активность детей, развить творческое 

мышление, умение разными способами находить информацию об интересующем предмете или 

явлении и использовать эти знания для создания новых объектов действительности. Так как 

метод проектов через познавательную деятельность всегда ориентирован на результат, то 

такой совместный процесс достижения конечной цели, представленной в той или иной форме 

полезен для духовно-нравственного развития и формирования знаний, умений дошкольников 

в этом направлении.  

Вышеназванные задачи решаются за счет проведения ценностно-ориентированных 

занятий для дошкольников, главной целью которых является осмысление детьми той или иной 

духовно-нравственной ценности, обогащение их социального опыта.  
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На протяжении последних пяти лет результатом нашей деятельности и применения 

инновационных форм, является:  

- формирование у детей представлений о важнейших нравственных ценностях на основе 

ознакомления с их духовным значением (послушание, прощение, щедрость, 

доброжелательность, дружба, верность и др.);  

- воспитание положительного отношения к нравственным ценностям, желание поступать в 

соответствии с ними, стремление к любви, терпимости, добру, сочувствию, состраданию, 

воспитание воли к добру, мужеству в жизненных ситуациях;  

- обогащение нравственного опыта поведения детей, воспитание способности применять 

правило «Поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы другие поступали с тобой», 

воспитание чувства собственного достоинства, уверенности в своих возможностях. И многие 

другие позитивные результаты в духовно-нравственной сфере личности дошкольника.  

Таким образом, использование инновационных методов в области духовно-

нравственного воспитания дошкольников создают необходимые условия для того, чтобы 

каждый ребёнок вырос талантливым, умным, добрым, мог жить и трудиться в новом обществе. 

Постепенно, благодаря систематической, целенаправленной работе дети приобщаются к тому, 

что поможет им стать людьми ответственными, с активной жизненной позицией, 

чувствующими причастность к родному краю, его истории, традициям, уважающими 

Отечество, достижения своего народа, любящими свою семью. 
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Приоритетным направлением в дошкольном образовании является нравственное 

развитие личности ребенка, формирование ценностных мотивов, самостоятельности, 

любознательности, приобщение детей к общечеловеческим ценностям (Т.Н. Доронова, Л.Н. 

Галигузова, А.В. Запорожец, В.Т. Кудрявцев). Нравственное воспитание дошкольников – 

целенаправленная деятельность педагога по формированию у детей нравственных чувств, 

этических представлений, привития норм и правил поведения, определяющих их отношение к 

себе, другим людям, вещам, природе, обществу. Анализ психолого-педагогической 

литературы свидетельствует о том, что проблема воспитания нравственных качеств 

рассматривалась многими зарубежными и российскими учеными, методистами, педагогами-

исследователями (Л.С. Выготский, А.Л. Журавлев, В.П. Зинченко, Л. Колберг, В.А. Кольцова, 

С.А. Козлова, Е.Б. Моргунов, Ю.Н. Олейник, Ж. Пиаже, Д.Б. Эльконин, Э. Эриксон и др.).  

Дошкольный возраст вносит большой вклад в психическое развитие ребенка. За эти 

годы ребенок приобретает многое из того, что остается с ним надолго, определяя его личность 

и последующее интеллектуальное развитие. В дошкольном возрасте интенсивно развиваются 

высшие чувства: нравственные, эстетические, познавательные, источником формирования 

которых также являются взаимоотношения с близкими людьми. С точки зрения Ж. Пиаже, 

если на ранних этапах своего развития ребенок чувствовал доброжелательность, внимание, 

заботу, любовь, у него есть возможность для формирования фундамента эмоциональной 

включенности в мир, становления нравственных чувств, эмпатии по отношению к другим [5]. 

Содержанием нравственного воспитания является формирование таких нравственных 

качеств дошкольника, как: 

 уважение к старшим, 

 дружеские отношения со сверстниками, 

 умение соответственно отзываться на горе и радость других людей, 

 добиваться действенного проявления гуманных чувств и отношений, их общественной 

направленности, 

 воспитание начал ответственности. 

В настоящее время перед обществом необычайно остро стоит проблема нравственного 

воспитания детей всех возрастов, педагогическое сообщество заново пытается понять, каким 

образом привить современным детям нравственные ценности. Сегодня на ребенка с самого 

рождения обрушивается огромный массив информации: СМИ, телевидение, Интернет, – все 

это скорее способствует размыванию нравственных норм и заставляет нас очень серьезно 

задуматься над проблемой эффективного нравственного воспитания подрастающего 
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поколения. Мы живем в век современных информационных технологий, и нас окружает 

огромный поток разной информации. 

Одной из задач педагогов и специалистов дошкольного образования становится отбор 

и рациональное использование разнообразных средств и методов воспитания нравственных 

качеств личности. Одним из таких средств, является использование мультфильмов в работе с 

дошкольниками.  Влияние мультипликационных фильмов на развитие личности ребенка 

изучали такие исследователи, как: А.Ф. Бурухина, М.В. Корепанова, О.В. Куниченко, А.Ф. 

Лалетина, Н.Е. Марков, И.Я. Медведева, Н.В. Олейник и др. По утверждению исследователей 

мультфильмы демонстрируют ребенку последствия несоблюдения нравственных норм, 

проявления человеческих пороков, учат тому, какие наказания могут последовать за 

неправильными действиями и к каким положительным результатам привести правильные 

поступки. Трудные для усвоения и осознания ребёнком дошкольного возраста нравственные 

качества личности: доброта, щедрость, жадность, зависть, отзывчивость и т.д. в мультфильме 

представлены в доступной, понятной форме для детей данного возраста [3]. 

Для понимания роли мультфильма в развитии личности детей мы обратились к 

исследованиям Л.С. Выготского, указывающего на связь художественного произведения и 

социального опыта. По мысли учёного, воображение ребёнка раскрывает возможности для 

освоения чужого опыта как своего собственного, а художественные образы произведения 

оказывают определённое влияние на человеческое сознание [2]. Мультфильмы понятны 

дошкольнику, поскольку они в доступной форме объясняют ребенку многие процессы, 

знакомят с миром, удовлетворяют познавательные и эмоциональные потребности. 

Мультфильм  – наиболее эффективный воспитатель от искусства, поскольку сочетает в себе 

слово и картинку, то есть включает два органа восприятия: зрение и слух одновременно. 

Поэтому мультфильм обладает мощным воспитательным потенциалом и является одним из 

эффективных наглядных материалов. 

Но не все мультфильмы являются поучительными, несущими в себе глубокий смысл и 

пример для подражания. В отличие от мультфильмов советского времени (пластилиновых, 

рисованных и кукольных), в наше время на первое место выступает компьютерная графика 

(спецэффекты). Это касается мультфильмов как отечественного, так и зарубежного 

производства, которые не так уж и безвредны, как кажется на первый взгляд. Мультфильмы, 

которые сейчас смотрят наши дети сильно отличаются от советских мультфильмов, на которых 

выросло поколение 80-х и продолжало расти поколение 90-х годов. Ранее мультфильмы несли 
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в себе глубокий духовный смысл, они помогали ребенку отличить хорошие поступки от 

плохих, формировали представление об окружающем мире и месте человека в нем. 

Многие родители не ограничивают своих детей в выборе мультфильмов, а 

предоставляют право выбора своему ребенку. Любимыми героями детей становятся 

персонажи, которые могут совершить жестокий поступок, обидеть, оскорбить. Все эти 

сюжетные линии никак не вписываются в рамки жанра детского мультфильма. Многократное 

повторение сцен, причиняющих кому-то боль, вызывает у детей фиксацию на агрессии и 

способствует выработке соответствующих моделей поведения. Многие дети хотят быть 

похожими на отрицательных персонажей, объясняя это тем, что он все может и ему никто 

ничего не скажет и уж тем более не накажет. Представляете, если в жизни ребенок начинает 

копировать поведение своих любимых героев!  

Мой выбор для воспитательной цели использовать на занятиях мультфильмы 

объясняется тем, что в современном мире в поединке с книгой выигрывает телевидение и 

Интернет, ведь смотреть легче и интересней. Отбор мультфильмов для образовательной 

деятельности, осуществлялся мной с учётом особенностей развития детей старшего 

дошкольного возраста. Меня как педагога привлекли советские мультфильмы, эти 

мультфильмы – настоящая находка: в большинстве своем они учат ребенка доброте, 

искренности, преданности, умению ценить дружбу и другим важным для развития личности 

качествам. Высокая ценность «правильного» поступка, идеализация честности, духовности, 

нравственности, – всех тех качеств, которые каждый из нас хочет привить своим детям.  

Обратите внимание на героев советских мультфильмов, какие у них добрые и открытые 

лица, искренние улыбки, хочется смотреть такие мультфильмы снова и снова. Психологи в 

один голос признают безопасность советского мультфильма по сравнению с «зарубежным». 

Даже самые страшные и злые персонажи не способны никого напугать по-настоящему, не 

вызывают неврозов и ночных кошмаров. Поэтому мультфильмы можно смотреть даже самым 

чувствительным и впечатлительным детям.  

Если говорить о российских мультфильмах, то они хороши тем, что в них отражается 

нормальная для ребёнка, картина мира. В современных мультфильмах зло, как правило, 

уничтожается физически, что абсолютно не привычно для нашего образа действия в сказках, 

где со злом старались бороться другими способами: его пытались перехитрить или уговорить. 

Персонажи зарубежных мультфильмов часто позволяют себе употребление оскорблений и 

ругательств, что может сказаться на грамотности, умении строить фразы, на общей культуре 

ребенка. 
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Герои советских мультиков говорят хорошим русским языком, они поют замечательные 

песни, которые легко запоминаются детьми. Советские мультфильмы разнообразны, 

неповторимы, у каждого героя свой характер, эмоции, голос, в этих мультфильмах звучит 

авторская музыка. Регулярный просмотр хороших мультфильмов поможет привить детям 

хороший вкус и разборчивость. 

Для работы с детьми старшего дошкольного возраста мною была разработана 

программа, которую я назвала «Старый, добрый советский мультфильм». Цель данной 

программы: развитие представлений о ценных нравственных качествах личности у детей 

старшего дошкольного возраста.  

Программа направлена на решение следующих задач: 

1. Создать условия для осмысления детьми содержания мультфильма и нравственной 

основы поступков героев 

2. Закрепить в речи детей слова, обозначающие ценные нравственные качества – смелость, 

порядочность, щедрость, сострадание и т.д. 

3. Формировать желание следовать нравственным нормам, демонстрировать ценные 

нравственные качества личности в поступках и видах деятельности 

Сама программа состоит из двенадцати тем, двенадцати мультфильмов. Мультфильмы 

раскрывают такие ценные качества личности, как щедрость, порядочность, сострадательность, 

доброта, смелость, милосердие.  

При реализации данной программы важно возвращать ребенка к нравственному 

содержанию мультфильма, подчеркивать качество. Необходимо помнить, что мы не просто 

организуем интересную жизнь детей на основе мультфильма, а осуществляем нравственное 

воспитание.  

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВАХ 

СРЕДСТВАМИ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ  С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА «СТАРЫЙ, ДОБРЫЙ СОВЕТСКИЙ МУЛЬТФИЛЬМ» 

№ Качества Название мультфильма Виды детской деятельности и задания 

по содержанию мультфильма 

1 Доброта «Доброта»  просмотр мультфильма 

 этическая беседа «Доброта 

живёт повсюду» 

 раскрашивание раскраски по 

мультфильму 

2 Щедрость «Мешок яблок»  просмотр мультфильма 
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 этическая беседа «Поделись – и 

добро вернется» 

 раскрашивание раскраски по 

мультфильму 

3 Милосердие «Пальто»  просмотр мультфильма 

 этическая беседа «Что такое 

милосердие?» 

 раскрашивание раскраски по 

мультфильму 

4 Сострадание «Цветик-семицветик»  просмотр мультфильма 

 этическая беседа «О тех, кто 

болеет рядом с нами» 

 рисование «Цветик-

семицветик» 

5 Доброта   «Волк и теленок»  просмотр мультфильма 

 этическая беседа «Доброта к 

близким» 

 прослушивание и исполнение 

песен «Если добрый ты», «Что такое 

доброта» 

 рисование «Очень добрый 

волк» 

6 Благородство, 

порядочность 

«Пятачок»  просмотр мультфильма 

 этическая беседа «Так должен 

поступать каждый» 

 драматизация элементов 

мультфильма 

7 Сострадание, желание 

защитить 

«Подарок для самого 

слабого» 

 просмотр мультфильма 

 этическая беседа «Сильный – 

значит добрый» 

 подвижная игра «Чай-чай-

выручай!» 

8 Доброжелательность «Просто так!»  просмотр мультфильма 

 этическая беседа «Что такое 

душевная доброта» 

 игра-тренинг «Передай 

другому!» 

9 Смелость  «Ивашка из Дворца 

пионеров» 

 просмотр мультфильма 

 этическая беседа «Когда и в чем 

нужна смелость» 

10 Сострадание, желание 

защитить 

«Серая шейка»  просмотр мультфильма 

 этическая беседа «Забота и 

желание защитить» 

 игра тренинг «Пожалей-ка» 

11 Смелость  «Крошка енот»  просмотр мультфильма 

 этическая беседа «Посмотри в 

глаза своему страху» 
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12 Жадность  «Маша и волшебное 

варенье» 

 просмотр мультфильма 

 этическая беседа «Я не жадина» 

 Итоговое занятие По мультфильмам и 

нравственным  качеств

ам 

 Викторина «Знатоки 

мультфильмов»  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что целенаправленное и системное 

использование мультфильмов способствует нравственному развитию детей старшего 

дошкольного возраста, при условии правильного их отбора для использования и соответствие 

целям и задачам нравственного воспитания. 
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Аннотация. Обучение через деятельность, освоение воспитанниками способов деятельности – 

сущность обучающих методов на занятиях дошкольного возраста. Любая тема по лепке, 

рисованию, музыке, окружающему миру, ритмике должны быть не просто изучена, а прожита,  

т.е. пропущена через чувства, действия детей, а это возможно лишь в деятельностной форме, в 

форме личного творческого опыта. 

Ключевые слова: деятельностный подход, проблемная ситуация, творческая деятельность, 

проблемно-игровые развивающие ситуации, портфолио. 

Мир вокруг нас изменился – изменились и дети. Каким же видится человек грядущего 

столетия? Это, прежде всего жизнеспособная, духовно-нравственная и творчески 

саморазвивающаяся личность, умеющая ориентироваться в сложных ситуациях и решать 

личные и социальные проблемы: живущая в согласии с природой, людьми, культурами, 

способная  делать выбор и отвечать  за него перед собой, семьёй, Отечеством. 

Система дошкольного воспитания состоит не в максимальном ускорении развитии 

ребёнка, не в формировании сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного возраста, а, 

прежде всего в том, чтобы создать каждому дошкольнику все условия для наиболее полного 

раскрытия и реализации его неповторимого, специфического возрастного потенциала. 
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Обновление содержания образования требует от нас, педагогов, поиска методов, приёмов, 

педагогических технологий, активирующих ребёнка. Развивающих его личность в процессе 

различных видов деятельности. 

Одна из задач работы с детьми дошкольного возраста является деятельный подход в 

образовательном процессе. Основная идея данного подхода заключается в том, что главный 

результат – это не отдельные знания, умения и навыки, который должен приобрести и развить 

ребёнок, а развитие у него способности и готовности  к эффективной познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности в различных социально-значимых 

ситуациях. Поэтому на сегодняшний день, так востребован деятельностный  подход к 

организации образовательного процесса  дошкольников. 

Мне, как педагогу-практику известно, творческая деятельность ребёнка имеет ту же 

структуру, как и любой другой вид деятельности. И, прежде всего это мотив, обеспечивающий 

потребность ребёнка включиться в творческую активность, т.е. пробуждающий к действию, 

переживании. Чего-то значимого, что придаёт данному действию смысл.   

Занятия по рисованию, лепке, музыке, ритмике – это отражение окружающего в форме 

конкретных чувств воспринимаемых зрительных и воображаемых образов. Созданный образ 

может выполнять разные функции (познавательную, эмоциональную, эстетическую, 

воображаемую)  так как создаётся с разной целью. При этом процесс создания продукта для 

дошкольника имеет едва ли не первостепенное значение. Деятельность ребёнка отличается 

большой эмоциональной включенностью, стремление искать и много раз опробовать разные 

решения, получая от этого особое удовольствие, подчас гораздо большее, чем от достижения 

конечного результата. 

Развитие творческих способностей своих воспитанников, всегда помню, что ребёнок – 

не пустой сосуд, который я наполняю, а субъект творчества, маленький творец. В совместной 

с ним работе главное исходит от него, хотя сам он пока не имеет об этом представления. Никто, 

кроме  меня, не даст «верного» решения стоящей перед ним творческой задачи. А моя цель - 

вести занятия так, чтобы перед дошкольниками всегда стояла именно творческая задача, хотя 

бы  и самая элементарная. 

Важным стимулом развития творчества у дошкольников, считаю соблюдение 

определённых условий, таких как: 

 а) создание доброжелательной атмосферы, широкое использование игровых приёмов 

обучения, 

б) пополнение опыта детей  впечатлениями от изучаемых предметов, 
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в) расширение знаний, умения в  областях разных видов деятельности, 

г) организация творческих заданий направленных на формирование у детей способности 

создавать новые образы с использованием средств разных видов деятельности, 

д) создание проблемных ситуаций, активирующих творческое воображение («На что похоже», 

«Закончи оформление», «Что общего между…?», «Где это можно применить?», «Хорошо-

плохо» и др.) 

В своей работе так же учитываю то, что система основных заданий представлений 

является важнейшей предпосылкой, условием успешного осуществления творческой 

деятельности. В связи с этим обогащаю опыт детей, закрепляя знания, умения, навыки в 

практической деятельности. 

Организуя образовательный процесс, обеспечиваю детям потребность в получении 

новых знаний, используя вербальные методы и приёмы обучения с проблемно-поисковой  и 

прогностической направленностью. Проблемно-игровые развивающие ситуации, 

разнообразные видеофильмы познавательного содержания, слайдовые презентации, 

используемые в работе, побуждают детей к самостоятельному добыванию информации, 

стремлению узнать и поделится своим знаниями с детьми. 

По формированию у детей мотивационной готовности к творческой деятельности 

реализую следующие педагогические условия: 

1. Обеспечение предметно-развивающей среды играми, наглядными дидактическими 

пособиями, вспомогательными устройствами, нетрадиционными материалами и 

инструментами, способствующими проявлению и развитию детского творчества. 

2. Создание атмосферы креативного взаимодействия между детьми и педагогом: 

- проявление доброжелательности к детям, создание атмосферы сотрудничества в процессе 

продуктивной деятельности, отказ от резкой критики отрицательных оценок творческой 

деятельности ребёнка; 

- поощрение высказываний и реализации детьми оригинальных идей, нестандартных решений, 

стремления ребёнка к саморазвитию, самовыражению. 

 - учёт и формирование в творческой деятельности продуктивного мышления каждого из детей. 

Когнитивный компонент творческой активности обеспечиваю с помощью соблюдения 

мер, таких как:   

- рациональное соотношение объяснительно-иллюстративных и исследовательских, 

эвристических методов обучения; 
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- расширение кругозора детей за счёт самостоятельного, творческого использования 

различных источников информации (книга, телевизор, компьютер, беседы и т.д.); 

- контроль усвоения сообщаемых дошкольникам знаний на каждом из этапов проводимых 

занятий; 

- использование тренинговых заданий, направленных на применение ранее изученного 

материала в новых условиях; 

- комплексный подход и взаимодополнение образовательных областей при освоении 

предлагаемого содержания (с коммуникативной, игровой, театрализованной и другими видами 

детской деятельности). 

Внедряя в практику своей работы деятельностный подход, стараюсь уйти от сообщения 

детям знаний в готовом виде за счёт привлечения их к самостоятельному, инициативному 

поиску информации. Этому способствуют: 

- решение дошкольниками «открытых» задач, предполагающих возможность поиска и  

нахождения нескольких правильных ответов (например: «сегодня у нас на занятии нет 

пластилина, но зато в своём волшебном сундучке я нашла муку и соль. Как при помощи   

этих продуктов можно слепить одуванчик?»); 

- нахождение сходств и отличий между предметами, 

- определение эксцентрических возможностей использования хорошо знакомого предмета;  

- установление взаимосвязей между видовой принадлежностью материала и его 

особенностями в процессе проведения совместных элементарных опытов-экспериментов. 

Главное, что необходимо помнить при организации работы – это предоставления 

ребёнку возможности для поиска «правильного» решения. В случае возникновения 

затруднения ему нужно дать дополнительное время для размышления, лишь косвенно 

поддерживая интерес к возникшей проблеме. 

Работа по развитию практично-ориентированного компонента творческой активности 

предполагает обучение детей технологиям  и приёмам работы с основными, доступными 

данному возрасту инструментами и приспособлениями ( ножницы, карандаш, линейка, кисть, 

стека, точилка), материалами ( ткань, нити, картон, бумага различных сортов, и видов, 

вариантами отделки готового изделия (раскрашивание, аппликация и др.) 

При формировании у воспитанников данного компонента творческой активности использую 

следующие методы и приёмы: 

- эвристическая беседа, 

- инструктаж с пропущенным действием  
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-  тренировочные упражнения на креативное применение  умений; 

- решение дивергентных задач; 

- проблемно-игровые ситуации; 

- вариативные задания на поиск рациональных способов действий; 

- экспериментирование с материалами  и способами их обработки; 

- выполнение интегрированных творческих работ, их анализ и оценка; 

- приём «оживления» (перевоплощения) исходной детали; 

- игровые задания с креативной динамикой, мозговой штурм при проектировании замысла; 

- вопросы поискового характера,  таких  как: «Подумай, как выполнить данную работу, с чего 

начнёшь?», «Что можно предпринять, чтобы работа получилось неповторимой, 

оригинальной», «Каким способом можно решить это задание?», «Из какого материала можно 

изготовить это изделие, как его лучше оформить?» и т.д. 

Ещё раз подчеркну, чтобы дети не повторяли последовательность заранее заданных 

операций, получая готовые рецепты по воссозданию конкретного образа, необходимо строить 

занятия так, чтобы выполняя работу, они старались сами находить способы решения 

поставленной задачи: 

- создание проблемной ситуации,  

- целевая установка,  

- мотивирование к деятельности,  

- проектирование решения проблемной ситуации, 

- мотивирование к деятельности,  

- проектирование решения проблемной ситуации,  

- выполнение действий (заданий), 

- анализ результата деятельности, 

- подведение итогов. 

Внедрение в практику работы деятельностный подход, учу детей проявлять активность 

и самостоятельность, творчество и фантазию на занятиях. Находить новые способы для 

воплощения замысла, передавать в работах свои чувства, отношение к окружающему миру, 

экспериментировать с цветом, использовать различные способы действий при выполнении 

заданий, применять нетрадиционные техники и приёмы. Результаты педагогической 

диагностики показали положительную динамику развития у воспитанников вышеизложенных 

умений и навыков, что говорит о качестве предоставляемых образовательных услуг. 
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Обучение через деятельность, освоение воспитанниками способов деятельности – 

сущность обучающих методов на занятиях дошкольного возраста. Любая тема по лепке, 

рисованию, музыке, окружающему миру, ритмике должны быть не просто изучена, а прожита, 

т.е. пропущена через чувства, действия детей, а это возможно лишь в деятельностной форме, в 

форме личного творческого опыта. 
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Annotation. Learning through activity, the development of methods of activity by pupils is the essence 
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Аннотация. Работа в учреждении дополнительного образования должна строиться 

инновационно, неформально, творчески. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание 

обучающихся всегда считалось одним из самых важных в деятельности педагога 

дополнительного образования. В современных реалиях дополнительное образование и его 

активные участники (педагоги, обучающиеся и родители) должны быть активны и постоянно 

готовы к инновациям, к креативному взаимодействию друг с другом. 

Ключевые слова: Инновации, дистанционное обучение, духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание, учреждение дополнительного образования, творческое 

объединение, индивидуальные портфолио. 
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К инновациям в дополнительном образовании принято относить личностно-

ориентированный и системно-деятельностный подходы, создание индивидуальных 

образовательных траекторий и дорожных карт развития обучающихся, использование 

проектных и других технологий, форм и методов работы. В настоящее время очень актуальным 

стало применение в работе дистанционных технологий.  

В дополнительном образовании всегда уделялось большое внимание личности 

обучающегося, ведь каждый пришёл сюда по желанию, интересу; да и группы сравнительно 

небольшие, есть возможность обратить внимание на каждого. Личностно-ориентированный 

подход к обучению и воспитанию школьников здесь всегда играл важную роль. Огромное 

значение в становлении личности каждого обучающегося всегда уделялось духовно-

нравственному и патриотическому воспитанию детей и подростков. 

В Детско-юношеском центре с. Красный Яр созданы новые образовательные и 

воспитательные программы, которые включают обязательный дистанционный компонент 

(ссылки на образовательные порталы, на дистанционные курсы, видео-занятия и т.д.). В нашем 

учреждении в этом учебном году все до единой программы являются не только модульными и 

разноуровневыми, как это предусмотрено современными требованиями, но и 

предусматривающими дистанционную работу, содержащими в каждом разделе (в каждой 

теме) ссылки на образовательные ресурсы.  

Духовно-нравственному и патриотическому воспитанию детей и подростков 

традиционно уделяется огромное внимание в клубах юных туристов-краеведов и в военно-

патриотических объединениях, таких как юнармейские отряды и военно-спортивные 

подростковые клубы. 

Программа деятельности детских творческих объединений туристско-краеведческой и 

социально-гуманитарной направленностей (особенно, клубов юных туристов-краеведов и 

военно-патриотических объединений) содержит такие обязательные разделы, как социальное 

проектирование и применение информационных технологий.  

Ежегодными стали в нашей практике патриотические проекты («Герои Отечества в 

истории моей малой Родины», «Пост №1», «Боевой листок», «Спасибо деду за Победу!», 

«Организация краеведческой игры по истории родного села», «Организация в школе военно-

спортивной игры «Зарница» и другие), подготовка и реализация которых даёт возможность 

каждому участнику проявить себя в социально значимой деятельности, почувствовать себя 

частью своего коллектива, местного сообщества, своей Родины и своего народа в целом.  
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Последние три года активно развивается добровольческое движение школьников, в 

котором дополнительное образование с его детскими творческими объединениями играет 

главную роль. Добровольческие патриотические акции «Ветераны живут рядом», «Памятник», 

«Родники», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк» объединяют всех желающих 

вокруг общего дела, участие в добровольчестве способствует становлению гражданской 

ответственности участников и, безусловно, их духовно-нравственному развитию, 

формированию чувства любви и приверженности к истории и культуре Родины. 

В добровольческих акциях и других воспитательных мероприятиях широко 

используются цифровые технологии. Это видеосъёмка массовых праздников и церемоний 

награждения победителей различных соревнований с их последующей публикацией, просмотр 

документальных видеоматериалов, подготовка мультимедиа презентаций и видео альбомов о 

реализованных патриотических проектах. Это обеспечивает высокую заинтересованность 

воспитанников, мотивирует их активнее участвовать в различных конкурсах, соревнованиях и 

социально значимых проектах, с удовольствием заниматься самостоятельным творчеством.  

Руководствуясь интересами школьников и постоянно направляя их в нужное русло, 

педагог использует увлечение подростков ресурсами Интернета для повышения 

эффективности воспитательной работы и освоения образовательной программы. Со ссылкой 

на образовательные ресурсы сети Интернет педагоги дополнительного образования постоянно 

дают задания обучающимся просмотреть интересные фильмы патриотической тематики, 

побывать на виртуальной выставке в музее, принять участие в форуме, диспуте на актуальную 

тему. Это, безусловно, не только обучение, но и воспитание!  

Обучающиеся самостоятельно просматривают информацию на тематических форумах, 

знакомятся с материалами, размещёнными на различных сайтах и личных «блогах», изучают 

технологии организации мероприятий, проведения исследований, создания презентаций по 

итогам работы. Чтобы получить практические навыки, воспитанники сначала становятся 

участниками патриотических Интернет проектов, а затем пробуют самостоятельно 

организовывать и проводить социальные акции, создавая и поддерживая новые инициативы…. 

Приняв участие в нескольких коллективных проектах, обучающиеся переходят к своим 

авторским проектам, придумывают и осуществляют более или менее оригинальные идеи 

проведения добровольческих акций. Каждый воспитанник работает самостоятельно 

(возможно, с помощью родителей) над индивидуальными патриотическими проектами, 

презентует их в ходе зачётных испытаний или массовых воспитательных мероприятий. В 

индивидуальных портфолио отражаются результаты каждого.  
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Сегодня, когда дополнительное образование в условиях дистанционного обучения 

практически полностью перешло на «цифру», занятия, сбор, анализ и оценка результатов 

обучения происходят практически всегда в электронном виде. Значительно выросло 

использование электронных образовательных ресурсов (ЭОР), особенно в общении 

(синхронном и асинхронном) с обучающимися и родителями. 

Электронные образовательные ресурсы стали не просто необходимыми, но и 

единственно возможными в современных условиях, в том числе, в процессе обучения по 

дополнительным образовательным программам в детских объединениях туристско-

краеведческого и военно-патриотического направления, что совсем недавно казалось нам 

невозможным.   

Произошёл переход на «цифру» в процессе осуществления самых разных социальных 

проектов. Проекты «Бессмертный полк», «Символы России», «Парад Памяти» и др. в этом году 

проводились заочно, через публикации в Интернете фото-отчётов и презентаций, содержащих 

описание технологии выполненной работы. Через интернет программы для видеоконференций 

и связи, такие как ЗУМ, проводятся обучающие и практические семинары, выставки 

творческих работ, научно-практические конференции педагогов и обучающихся, даже… 

спортивные соревнования (?!). Уже привычными стали отправка фотографий работ и текстов 

выступлений для участия в различных конкурсных мероприятиях. 

Наиболее используемыми в системе дополнительного образования технологиями 

работы, преподавания программного материала и проведения воспитательных акций стали 

информационно-коммуникативные технологии саморазвивающегося обучения, уровневая 

дифференциация, индивидуальные цифровые проекты, индивидуальные портфолио 

результативности деятельности и др.   

Появилась не только возможность, но и необходимость лично участвовать в различных 

социально значимых проектах, заниматься самостоятельным творчеством. Педагог 

связывается с обучающимся через электронную почту и «Вайбер», рассылка заданий и сдача 

отчётов, личное общение происходят через социальные сети, чаты, форумы. 

Основными формами работы для обучающихся стали ежедневное обращение к 

образовательным порталам, сайтам, просмотр готовых и съёмка своих собственных 

видеороликов, выполнение индивидуальных заданий, создание и наполнение индивидуальных 

портфолио достижений. Всё это обеспечивает высокую заинтересованность воспитанников в 

результатах.  
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В заключение, предлагаем из нашего опыта работы несколько советов педагогам 

дополнительного образования, которые подойдут для обучения детских объединений разной 

направленности.  

1. На старте дистанционной индивидуальной работы мы договариваемся с обучающимися и 

их родителями о различных вариантах обратной связи, стараемся разными способами 

мотивировать на своевременное выполнение заданий; 

2. По электронной почте рассылаем файлы с готовыми заданиями (презентациями, 

видеороликами, вопросами, тестами, глоссарием, шаблонами и др.); опыт показал, что 

презентации и тексты удобнее рассылать в формате PDF; 

3. В целях безопасности информации стараемся ежедневно проверять отправляемые 

обучающимся ссылки, их активность, качество и корректность материала в них;  

4. Даже в условиях дистанционного обучения ищем (в виде исключения) возможность очной 

работы индивидуально и в малых группах (1 – 2 человека) в случае подготовки к 

соревнованиям, конкурсам, выполнения личных проектов, подготовки выступлений на 

конференциях, фестивалях и др.; 

5. Выстраиваем новую систему оценок выполненных индивидуальных заданий, где 

учитываются уровень подготовки обучающегося, степень сложности задания, качество 

отчётной работы, скорость и своевременность выполнения, количество попыток при зачётном 

тестировании или выполнении контрольной работы; 

6. Продумываем содержание индивидуальных портфолио достижений обучающихся и 

постоянно их ведём, вносим оценки за все выполненные задания и реализованные проекты. 

Дополнительное образование в настоящее время перестраивается, активно использует 

инновации, переходит на личностно и практико-ориентированное дистанционное образование. 

В работе дополнительного образования эти инновации актуальны в целом, и, конечно, 

в условиях дистанционного обучения в частности. Педагоги туристско-краеведческого и 

военно-патриотического направления применяют новые и творчески перерабатывают 

традиционные формы и методы работы по образованию и воспитанию обучающихся. 

Вывод: применение в существующих условиях дистанционных технологий, личностно-

ориентированного подхода к обучению и воспитанию духовно-нравственной и патриотически 

настроенной личности обучающегося становится необходимым, и этому нам, педагогам 

дополнительного образования и всем участникам образовательного процесса, нужно учиться.  
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Аннотация: в статье показано, как инновационные реформы дополнительного образования 

реализуются педагогом, работающим по программе художественной направленности 

«НАРОДНЫЕ МОТИВЫ». 

Ключевые слова: инновации, дополнительное образование, духовно-нравственное воспитание, 

обучающиеся.   

Современное дополнительное образование – это многоуровневая социально-

педагогическая образовательная система, функционирующая на основе социального заказа 

общества. Происходящие сейчас в стране преобразования, делают полезным очередное 

обращение к опыту государственных реформ Петра Великого. Именно при этом крупнейшем 

в истории Российского государства преобразователе страна на памяти одного поколения 

совершила качественный рывок вперёд и приобрела интегральные качества с Европейскими 

державами.  

Дополнительное образование за последнее 10-летие активно поддерживается 

государством в целом, президентом России в частности. Современная система 
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дополнительного образования детей и сейчас переживает существенные изменения, которые 

отражены во всех современных государственных документах.  

Разрабатывая программу и планируя работу на год, использую в своей работе основные 

направления таких важных новых документов как: Приоритетный Национальный проект 

«Образование», Концепция развития дополнительного образования, Приоритетный проект 

«Доступное дополнительное образование для детей» и другие актуальные документы.   

Приведу пример, основываясь на программу, которую я реформирую, усовершенствую 

ежегодно опираясь на основные направления вышеизложенных документов.  

Сегодня программа носит название: «Комплексная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая модульная программа одноименного народного 

ансамбля «НАРОДНЫЕ МОТИВЫ». 

Основная цель программы: «Создание условий для воспитания, формирования и 

развития духовно-богатой, социально-активной личности, способной к самопознанию, 

саморазвитию и самовыражению средствами фольклорных искусств.  

С сентября 2014 года я начала работать по программе «Фольклорная студия 

«Сударушка» художественной направленности, с группой ребят в количестве 15 человек, 

которая включала в себя два модуля: народное пение и народная хореография. Уже в первый 

год работы по программе, я поняла, что без модулей «Фольклорный театр» и «Художественная 

роспись» мне не обойтись, так как мероприятия фольклорного характера с включением этих 

модулей будут интересней, красочней и полнее отображать обряды и традиции народных и 

православных праздников. И к новому учебному году появился в программе 3 модуль: 

«Фольклорный театр», а модуль «Художественная роспись» разработала чуть позже.  

Дети взрослели, и я стала задумываться, как же нам дальше работать, когда я их 

выпущу. Это привело к мысли создать еще одну программу, которая будет продолжением 

«Сударушки». 

Так, мы с методистами разработали программу «Раздолье». В рамках данной программы, дети 

имеют возможность углубленно и комплексно познакомиться с модулями художественно-

эстетического образовательного цикла фольклора, который соединяет в себе четыре вида 

искусства: искусство слова, музыки (в т. ч. – пения), хореографии, театра, объединенные в одно 

целое и пронизанные единой мировоззренческой основой – православием и народоведением. 

Также более подробно православная культура осваивается обучающимися через отдельный 

модуль, который мы включили в программу «Православные праздники». Данный модуль 

программы, как и все остальные, соответствует одной из основных задач «Концепции развития 
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дополнительного образования детей» через «приобщение детей к истокам национальной 

культуры, традициям, обычаям своего народа – важный и необходимый компонент 

формирования духовно-нравственных качеств личности».  

Последняя, на сегодня, программа «Матрёшки», так мы ее назвали, ориентирована на 

знакомство детей дошкольного возраста к истокам русской народной культуры и 

формирование бережного отношения и устойчивой заинтересованности к ней; приобщает 

дошкольников в мир фольклора через богатство народного творчества России и Самарской 

губернии посредством погружения в разнообразные виды социально значимой деятельности. 

Дети знакомятся с различными формами русского народного творчества, овладевают устным 

народным творчеством, певческими, танцевальными и игровыми умениями. Исходя из нашего 

анализа, данная программа соответствует всем требованиям Национального проекта 

«Образование». 

Инновационная деятельность педагога дополнительного образования становится 

обязательным компонентом личной педагогической системы и приобретает избирательный 

исследовательский характер. Это предполагает переоценку педагогом своего 

профессионального труда, выход за пределы традиционной исполнительской деятельности и 

смену ее на проблемно-поисковую, рефлексивно-аналитическую, отвечающую запросам 

общества, создающую условия для самосовершенствования личности. В модульной программе 

«Народные мотивы» так же используются направления инновационной деятельности:  

- совершенствование содержания образования программы; 

- изучение и внедрение в практику программы современных педагогических технологий.  

Приведу примеры используемых технологий в программах, реализуемых мной:  

− Технология коллективной творческой деятельности, где все члены коллектива: 

педагог, обучающиеся и родители участвуют в планировании, подготовке, осуществлении и 

анализе творческой деятельности; 

− Личностно ориентированные технологии, где дети являются не столько объектом 

педагогического воздействия, сколько субъектом собственной деятельности; 

 Проектные технологии – работа над творческими проектами; 

− Информационно-коммуникативные технологии – использование в рамках реализации 

программы компьютерные программы, Интернет и друге технические средства, выстраивание 

грамотных коммуникаций. Компьютер используется для иллюстрации материала: 

изображения изделий декоративно-прикладного творчества, презентации по темам 
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программы, мастер классы с поэтапным выполнением изделий ДПИ. Также компьютер и 

интернет помогают участвовать в дистанционных конкурсах, конференциях.  

− Технология парного обучения – при которой, один ребенок учит другого. Коммуникация 

двух обучающихся происходит в форме диалога. 

− ТРИЗ технология – учит ребенка рассуждать, отстаивать свою точку зрения, помогает 

справиться с замкнутостью; 

− Интегрированные занятия – это занятия, в которых вокруг одной темы объединяется 

материал нескольких модулей. Особенности интегрированного занятия – смена видов 

деятельности обучающихся, используя материал всех трех изучаемых модулей по одной теме 

занятия.  

В современном педагогическом процессе в отличие от традиционного образования, где 

в качестве центральной фигуры выступает педагог, основное внимание переключается на 

ребенка – его активность, избирательность, креативность и другие качества, формируемые и 

развиваемые на занятиях. 

Инновационная направленность педагогической деятельности предполагает включение 

педагогов в процесс создания, освоения и использования педагогических новшеств в практике 

обучения и воспитания.  

По такому принципу и была разработана программа «Народные мотивы». Она 

направленна на развитие творческого потенциала личности, обучение самостоятельности 

действий и принятия решений, разноплановость познавательной деятельности. 

Дополнительное образование выполняет функции "социального лифта" для 

значительной части детей, которая не получает необходимого объема или качества 

образовательных ресурсов в семье и общеобразовательных организациях, компенсируя, таким 

образом, их недостатки, или предоставляет альтернативные возможности для образовательных 

и социальных достижений детей, в том числе таких категорий, как дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.  

Большинство детей студии из села Кулешовка, благодаря участию в данной программе 

выезжают в г. Самара, г. Тольятти, г. Отрадный, с. Борское на главные сцены области. А в 

этом году при поддержке Фонда Президентских грантов и спонсоров выезжали в Сергиев 

Посад, где для них провелась экскурсия «Лавра глазами детей» и посетили «Музей Русской 

Матрёшки» с мастер-классом по изготовлению и росписи Матрёшки. 

Инновации в обучении предусматривают новые методики преподавания, включая 

мультимедийные программы и авторские разработки. Новые формы организации занятий 
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используются и в программе «Сударушка». Например, социодрамма – с помощью сюжетно-

ролевой игры используется ситуация выбора, от которой зависит осознание себя в структуре 

общественных отношений. Еще один пример: это доверительный разговор на основе добрых 

взаимоотношений для решения трудных вопросов из жизни детей под названием «Крепкий 

орешек», так как часть обучающихся студии живут в опекаемых и приёмных семьях.  

Результатом, ожидаемым в процессе исследовательской деятельности, становится 

реализация социальных проектов или проведение мероприятия в рамках выбранного 

направления работы. Так за 4 года обучения по программе «Сударушка» были реализованы: 

− Социально значимый проект «Доброе сердце-добрые дела», результатом которого 

стала вовлеченность учащихся в социально-значимые дела по оказанию прямой, практической 

помощи ветеранам труда, престарелым людям, детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, детям сиротам. 

− Воспитательный проект «Живи родник традиций» с целью сплотить детей, педагога 

и родителей единой творческой мыслью через изучение семейных традиций. Главным 

критерием эффективности данного проекта являлась активность родителей во всех 

мероприятиях.  

− Социально-образовательный проект «Возвращение к истокам» по созданию 

условий к реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы художественной направленности «Фольклорная студия «Сударушка» в 

сельской местности. Главной целью которого является предоставление детям и подросткам 

сельской местности доступного и бесплатного дополнительного образования. Данный проект 

реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов.    

Вся инновационная деятельность программы направлена на возрождение семейных 

традиций, которые, как «сундуки с приданным», будут передаваться из поколения в поколение. 

Выбранное нами направление перспективно, потому что духовно-нравственное воспитание 

нужно начинать с приобщения к традициям. 

На протяжении всей моей педагогической деятельности в дополнительном образовании 

я занимаюсь исследовательской, инновационной, проектной деятельностью. Результат моей 

работы – это программы, проекты, методические разработки занятий, сценарии мероприятий, 

статьи, доклады. Я принимаю активное участие в распространении педагогического опыта, 

проводя мастер-классы, выступая на семинарах, методических объединениях и советах, 

участвуя в профессиональных конкурсах. Мои методические разработки размещены на 

страницах персонального сайта в социальной сети работников образования.  
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Еще одной возможностью для профессионального общения являются сетевые 

сообщества или объединения. Я активно размещаю собственные материалы на сайтах сетевых 

сообществ педагогов. Участие педагога в сетевых сообществах дает мне возможность: 

приобрести навыки и открыть новые возможности использования ИКТ; взаимодействия с 

коллегами – единомышленниками; получить признание и помощь коллег; доступа к 

библиотеке методических материалов. 

Таким образом, инновации в области духовно-нравственного воспитания 

оказывают как педагогу, так и обучающимся неоценимую помощь в процессе саморазвития, 

формирования целостного мышления, интеллектуальных способностей, творческого 

воображения, то есть жизненного потенциала личности. 
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Аннотация: Федеральный закон «Об образовании в РФ» (2020) задал новые условия для 

организации воспитания в образовательных организациях. Рассмотрены особенности 

воспитания в дополнительном образовании, основные направления его реализации. 

Ключевые слова: дополнительное образование, программа воспитания, подростковый клуб, 

образовательные организации, авторская песня. 

31 июля 2020 года принят Федеральный закон №304 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся», в котором ставится задача усиления воспитательного компонента в 

образовательных учреждениях. Актуальность этой задачи продиктована темпами времени, 

инновациями во всех областях жизни, влияющих на изменения духовного и физического 

развития личности. Неизменной в этой структуре остаётся только сама фигура человека, 

окружение которого формирует его воззрение на мир. Следовательно, во все времена вопросы 

воспитания, в частности определения средств воспитания, будут оставаться актуальными. Это 

касается и школ и учреждений дополнительного образования. 

Но, если школу ребёнок посещает, не «хочу – не хочу», а «надо», то в дополнительном 

образовании, ребята, как правило, с большим удовольствие бегут в детско-подростковое 

объединение, так как в дополнительное образование не заставляет ходить на занятия, которые 

им не интересны,  участвовать в общих делах, которые им не по душе и не удовлетворяют их 

духовным запросам. Здесь основа воспитания это искреннее и заинтересованное согласие 

детей и подростков сотрудничать с педагогом. Важно, что дети и подростки школьного 

возраста самостоятельно выбирают себе занятие, сами выстраивают свой путь образования и 

развития, очень в этом активны. Старинный призыв: «Учитель, найди себе ученика» в 

дополнительном образовании верен и в обратную сторону: «Ученик, найди себе учителя 

(педагога)!». 
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Собственно говоря, процесс воспитания начинается с самой первой встречи педагога с 

детьми. Для того, чтобы набрать новичков в клуб я хожу по школам с гитарой. Раньше это был 

практически единственный путь поиска заинтересованных ребят, а сейчас добавились и 

современные технологии: группа клуба в ВК (мессенджер ВКонтакте), которая даёт ясное 

представление, чем занимаются в клубе, какие ценности поддерживают. 

Воспитание в дополнительном образовании осуществляется, прежде всего, в процессе 

освоения содержания обучающимися дополнительной общеобразовательной программы 

(далее – программы). В программе определены и воспитательные задачи, и планируемые 

результаты в соответствии с образовательными потребностями детей, а также их родителей. 

Программа «Клуб авторской песни «Союз друзей» реализуется на базе подросткового клуба 

«Каскад». Эпиграфом к программе служат слова Булата Окуджавы: 

«Совесть, Благородство и Достоинство –  

Вот святое наше воинство!». 

Отличительные особенности программы заключаются в том, что здесь используется 

авторская песня как мощнейшее средство формирования личности, в том числе её 

способностей, различных вкусов. А главное в программе это формирование позитивного, 

гуманистического мировоззрения, системы нравственных ценностей в сочетании с туризмом и 

экологической деятельностью. Как известно, в основе воспитания лежат эстетический и 

нравственный аспекты. Соответственно направленные образовательные предметы – 

литература, история, обществознание, музыка, мировая художественная культура, эстетика, 

философия искусства – призваны формировать у ребят гармонию понимания мира. А 

авторская песня может стать частью любого из вышеперечисленных предметов, так как 

является синтетическим жанром. Можно сказать, главный вопрос, на который отвечает жанр 

авторской песни: как оставаться Человеком. 

Не случайно поётся в песне Новеллы Матвеевой: 

«Властью песен быть людьми могут даже змеи. 

Властью песен из людей можно сделать змей». 

Авторская песня, как уникальный синтетический (интегральный) жанр искусства и 

культуры, открывает широкие возможности для воспитания и самовоспитания. Авторы-

исполнители, яркие представители авторской песни, ставшие на сегодняшний день мэтрами 

жанра, для нынешнего и последующих поколений стали образцом содержания данной 

культуры. Этим определяется широта воздействия жанра, направленного не на узкого 

специалиста, а на человека, желающего познавать, искать и находить, прежде всего, себя, как 
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думающего человека, независимо от профессии, ориентированного на такие духовно-

нравственные качества как: честь, совесть, достоинство человека и многие другие 

нравственные качества. Песенное воздействие, несомненно – ведь не уходит в небытие этот 

жанр уже более полувека, а за каждой признанной песней стоит не просто автор, а личность, с 

глубокими убеждениями и с прочными принципами. 

Результаты обучения в дополнительном образовании доступны, привлекательны, 

реальны, что позитивно сказывается на развитии личности ребенка, стимулирует его 

творчество и усиливает воспитательный эффект. Преподнесение авторской песни, как правило, 

идёт в доверительной манере, не отягощаясь дополнительными инструментами, не призывая к 

двигательным упражнениям. Она, как приятный собеседник, затягивает в поле контакта. 

Слушатель такой песни порой испытывает целую гамму чувств – от радости до переживаний, 

от гордости за другого – до угрызения совести. Но, все эти чувства в полной мере сможет 

переживать уже подросток. Поэтому песни для подростков преследуют цель – наполнения 

глубоким содержанием, эстетическими параметрами. Даже если ребёнок только слышит в 

записях песни Б. Окуджавы, Ю. Визбора, В. Берковского, Веры Матвеевой (список можно 

продолжать и насыщать ещё не одним десятком фамилий представителей жанра авторской 

песни), он уже подсознательно воспринимает доверительную интонацию этих песен, что, 

несомненно, в сложной ситуации, подскажет сознательный выбор в правильную сторону. 

Обучение игре на гитаре тоже строится от простого – к сложному. За одно-два занятия 

обучающийся осваивает 2 аккорда и играет свою первую песню. Утомительные упражнения 

для левой руки, игра гаммы «до мажор», мозоли на пальцах – всё это тоже будет. Но потом. 

Сначала человеку надо дать понять, что у него отличные способности, обеспечить успех, 

убедить, что всё получится, что родственники, говоря ему, что у него нет слуха, глубоко 

ошибались. По программе освоение песенного материала идёт от распространённых песен из 

кинофильмов к песням более личностного характера, от известных бардов (В. Высоцкий, Ю. 

Окуджава), до «широко известных в узких кругах». Но сразу же создаётся насыщенная 

песенная среда, на каждом занятии звучит не менее 10-15 песен, как уже слышанных и 

выученных хором, так и новых, в исполнении педагога и старших ребят. Приходящий новичок 

сразу сталкивается с системой ценностей, декларируемой педагогом и поддерживаемой 

ребятами. 

В нашем объединении авторская песня рассматривается не как средство для 

выступления на сцене, а как выражение направленности личности, её ценностной ориентации. 

Здесь приоритетным направлением ставится формирование нравственных качеств детей и 
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подростков, а будут ли они выступать перед аудиторией или просто петь в кругу друзей – 

выбор останется за ними. Но, тем не менее, начиная с традиционных занятий «гитара по 

кругу», ребята привыкают показывать свои умения, делиться творчеством, как в клубе, так и 

на концертах, конкурсах, фестивалях. Мы устраиваем концерты для ветеранов и жителей 

микрорайона, перед родителями и сверстниками. Выступаем и в библиотеках, и во дворах 

микрорайона, и в школах. Порой эти концерты заканчиваются общим хором. Появилась такая 

традиция, встречи с ветеранами заканчивать песней Б.Ш. Окуджавы «Десятый наш десантный 

батальон». Единение в зале молодых людей и людей «серебряного возраста» разрушает 

барьеры между поколениями. Например, провели несколько встреч под названием «Диалог 

поколений» совместно с Общественной организацией пенсионеров Октябрьского района. 

Традиционным стал осенний «Вечер бардовской песни» во дворе Подшипниковой, 24 

совместно с ТОС №7. Конечно, учащиеся выступают на всех городских конкурсах 

«Жаворонок», «Праздник белых журавлей», «Песни нашего двора» и других, где завоёвывают 

призовые места. Участвуем и во всероссийских конкурсах, например, «Зелёная карета» или 

Детская поющая республика на Грушинском фестивале. Естественно, последние 1,5 года всё 

это проходит дистанционно. 

Естественной областью бытования авторской песни всегда являлось пение у костра, в 

лесу, в походе, поэтому в программе важное место отводится туризму и экологической 

деятельности, как естественным проблемным воспитывающим ситуациям. Ведь именно в 

походных условиях, в совместном преодолении трудностей формируются такие ценные 

качества личности, как воля, выносливость, смелость, активность, коммуникабельность, 

толерантность, умение руководить и одновременно подчиняться. Ведь организация походной 

группы происходит на принципах самоуправления, осуществляемых через распределение 

среди участников ответственных должностей, которые меняются от похода к походу. На 

природе у костра создаётся интимная, доверительная атмосфера, гитара становится 

необходимым предметом туристского снаряжения, а человек, поющий под гитару, становится 

ядром общности, центром коллектива. Походы выходного дня по Сокольим и Жигулёвским 

горам, каникулярные выезды с Областным Центром туризма, участие в областных 

туристических слётах на Молодецком Кургане способствуют созданию и сплочению 

коллектива единомышленников, основанном на доверии, взаимоуважении и добре. (Совсем 

недавно мамы двух 5-классников, независимо друг от друга, поделились со мной тем, что их 

сыновьям очень нравится ходить в клуб, потому что старшие ребята относятся к ним по-

дружески, не так, как в школе.) 
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Для формирования экологической культуры применяются воспитательные 

возможности авторской песни, подкреплённые экологическими действиями и овладением 

практическими умениями жить на природе в согласии с ней. В понятие экологической 

культуры вкладываю не только знание экологических основ, но и стремление ребят жить 

«экологично», выбирая для себя созидательный труд и человеческую взаимопомощь, открытое 

доверительное общение. У нас действует правило: «Пришёл в лес, уходи красиво», т.е. не 

только не мусорим сами, а и убираем территорию, на которую пришли. В городе участвуем в 

раздельном сборе мусора, этому способствует наличие во дворе клуба сеток для пластиковых 

бутылок и контейнера для бумаги и картона. Собираем крышечки от бутылок для проекта 

«Добрые крышечки», разделяем пластик для проекта «Вторсырьё на благотворительность». 

Всё это способствует становлению экологически грамотных граждан, с развитым чувством 

ответственности за свои действия и действия других людей на природе и в городе. 

Конечно, воспитание не ограничивается только занятиями по программе, за пределами 

времени занятий дети и подростки участвуют в воспитательных делах клуба. О части из них я 

уже упомянула. Клуб по месту жительства – это открытая среда взаимодействия с 

окружающим социумом, она способствует становлению социальной активности ребят. 

Подростковый клуб «Каскад» является структурным подразделением муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольного работы 

«Поиск». А территориально помещение клуба расположено на границе микрорайонов ТОС №7 

и ТОС №3 Октябрьского района, что даёт дополнительные возможности для сотрудничества в 

организации социально активной работы по месту жительства. И мы тесно с ними 

сотрудничаем. Добровольческая и общественно значимая деятельность разной 

направленности, в которой участвуют обучающиеся клуба, даёт возможность не только 

продемонстрировать полученные в процессе освоения образовательной программы умения и 

мастерство, а также личное отношение к людям, знаменательным событиям страны,  города и 

района. Акции «Замени сигарету на конфету», «Посылка солдату», «День добра», «Сделай 

город чище» проводились на территории микрорайона. А в таких акциях, как «Протяни руку 

помощи», «Что значит быть другом», «Наше здоровье в наших руках» поучаствовали 

дистанционно. Проведение акций – традиция, в основу которой положено формирование 

потребности в совершении добрых дел, позитивном отношении к другим. 

Немаловажное направление воспитания в организации дополнительного образования – 

это работа с родителями. Роль родителей здесь другая, чем в школе, они выступают 

заказчиками, часто они (особенно родители школьников среднего звена), выбирают для 
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ребенка направленность объединения и педагога, основываясь на собственных предпочтениях 

и потребностях. Важно дать понять и почувствовать родителям, что  дополнительное 

образование – комфортная и уютная среда развития ребенка. Ребенок здесь не только 

обучается какой-либо деятельности, но находит друзей по интересам, учится дружить, ценить, 

общаться, творчески растёт. Выстраивание партнерских отношений с родителями заключается 

в формулировании взаимных интересов, достижении и реализации договоренности. В этих 

рамках нужно вести просвещение родителей – объяснять смыслы и цели дополнительного 

образования, его возможности в процессе саморазвития и самореализации ребенка. 

Формирование мировоззрения, процесс долгий и кропотливый. Для меня, как педагога, этот 

процесс осуществляется в сочетании учебной, воспитательной работы при поддержке 

родителей. Ведь в моем объединении занимаются ребята с 10 до 18 лет. В течение обучения 

родители, приводя своих «чад» на занятия, постепенно вовлекаются в нашу образовательную 

деятельность и становятся не просто союзниками, а полноценными членами клуба «Союз 

друзей». Так же, как и ребята, они помогают содержать помещение клуба в порядке, участвуют 

в вечерах (иногда проводим «Вечер семейных ансамблей»), помогают добраться до места 

туристских сборов, ходят с нами в походы, которые завершаются песней у костра. (Одна мама 

так прониклась работой нашего клуба, что стала моей коллегой и работает в одном из клубов 

ЦВР «Поиск»). 

Конечно, в наших воспитательных программах нарисован образ выпускника, описаны 

личностные и метапредметные результаты воспитания. 

А в песенке Юлия Кима это давно уже изложено: 

«Впрочем, знают даже дети, 

Как прожить на белом свете, 

Легче этого вопроса нету ничего. 

Просто надо быть правдивым, 

Благородным, справедливым, 

Умным, честным, сильным, добрым – 

Только и всего». 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Берковский, В.С. Я выбрал песню — М.:АСТ: Астрель, 2008. — 576 с. 

2. Каримов, И. Апология авторской песни. — 2-е изд., испр. и доп. — М., ИФ «УНИСЕРВ», 

2015. 



 

98 

 

3 Рожков, М.И. Воспитание свободного человека как целевая функция дополнительного 

образования / М.И. Рожков // Методист. — 2020. — № 6. — С. 2-5. 

4. Сластёнин, В.А. Методика воспитательной работы / В.А. Сластёнин. – изд.2-е. – М., 2014. 

 

ROLE AND PLACE OF ADDITIONAL EDUCATION IN THE IMPLEMENTATION OF 

UPBRINGING PROGRAMS OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 

©2021 

O.P. Panshina, teacher-organizer 

Municipal budgetary institution of additional education Center for extracurricular activities "Poisk" 

Samara 

 

Resume: The Federal Law "On Education in the Russian Federation" (2020) set new conditions for 

the organization of upbringing in educational institutions. The features of upbringing in additional 

education, the main directions of its implementation are considered. 

Keywords: additional education, upbringing program, teenage club, educational organizations, art 

song. 

 

УДК 37.034 

 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОМУ ЯЗЫКУ – 

ХРАНИТЕЛЮ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ТРАДИЦИЙ РУССКОГО НАРОДА 

©2021 

М.В. Пелипенко, педагог дополнительного образования 

детского объединения «Основы церковнославянского языка» 

Некоммерческий фонд «Детский епархиальный образовательный центр» учебный филиал 

«Тольяттинский» при храме во имя святой благоверной царицы Тамары, г.о. Тольятти 

 

Аннотация: проблема влияния цифровых технологий на духовно-нравственное воспитание 

детей довольно часто затрагивается в современном обществе. В статье освещен взгляд на 

церковнославянский язык как средство духовного нравственного обогащения. Рассмотрены 

интерактивные методы обучения и их применение на уроке церковнославянского языка. 
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В современном обществе проблема духовно-нравственного воспитания из-за огромного 

влияния средств массовой информации стоит особо остро. Многочисленные Интернет-

ресурсы, средства массовой информации, несомненно, оказывают существенное влияние на 

духовно-нравственное развитие подрастающего поколения, что, к сожалению, приводит к 
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нарастающей бездуховности современного общества. Современных детей все меньше 

увлекают книги, а их место уверенно заняли гаджеты: телефоны, планшеты, компьютеры. 

Персонажи сказок, герои детских фильмов, которые смотрят современные школьники, не 

всегда отличаются нравственной чистотой и высокой духовностью. Становится очевидным, 

что в современном образовании надо что-то менять и выходить на новый уровень 

преподавания, как когда-то Петр Первый благодаря своим реформам вывел Россию на новый 

уровень европейской великой державы [2].  

В связи с этим первостепенной задачей современной педагогики заключается в том, 

чтобы наполнить детский мир особой теплотой и духовностью, вернуть наших детей к 

духовным нравственным традициям русского народа. Достичь эти цели можно посредством 

изучения с детьми церковнославянского языка, так как именно этот язык сохраняет и оберегает 

духовные и нравственные традиции народа и Церкви. Академик Д.С. Лихачев отмечал: «Чем 

был церковнославянский язык в России? Это язык, которому доверяли самые высокие мысли, 

на котором молились, на котором писали торжественные слова. Он всегда был «рядом» с 

русским народом, обогащал его духовно» [7]. В этом аспекте посредством изучения 

церковнославянского языка мы можем обогатить современный русский язык, ведь это буква в 

духе. Уже в названиях букв церковнославянского алфавита заложена особая душеспасительная 

духовность! Каждая буква – это отдельная история. Церковнославянские буквы говорят: «Аз 

буки веди – я знаю буквы». Они учат говорить и делать добро: «Глаголь добро – говори и делай 

добро». Церковнославянский язык – это, прежде всего, язык книжный, ни в коем случае не 

разговорный. Но, именно в процессе общения с книгою человек учится думать, анализировать, 

и таким образом, формируется нравственная и культурная основа его личности. Изучая этот 

язык, мы вырастаем не только духовно, но и в культурном плане. Чтение душеспасительных 

книг на церковнославянском языке – это особое чтение, оно не терпит спешки, оно 

торжественно, оно помогает нам сосредоточиться на молитве, дает нам радость от 

богообщения [5]. Это наш живительный первоисточник, без которого трудно себе представить 

развитие русского литературного языка во все эпохи его истории. Он был всегда опорой, 

гарантией чистоты и источником обогащения русского языка. 

Еще одной из главных проблем современного общества является низкая мотивация 

детей к процессу обучения в школе, незаинтересованность в познании исторических истоков 

русского языка. В связи с этим современному педагогу необходимо внедрять новые методики, 

чтобы сделать процесс обучения увлекательным и интересным для современных школьников, 
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повысить их собственную мотивацию к процессу обучения и саморазвитию. Как нам известно, 

в педагогике существуют несколько моделей обучения:  

− пассивная, когда ученик слушает и смотрит; 

− активная, когда ученик выступает субъектом обучения (это творческие и самостоятельные 

работы); 

− интерактивная, когда учитель и ученик решает проблему совместно. 

Активная и интерактивная модели обучения наиболее интересны для нас, так как 

именно они способны помочь нам достичь необходимые цели в обучении. Появление и 

развитие активных методов обусловлено тем, что перед обучением встали новые задачи: не 

только дать учащимся знания, но и обеспечить формирование и развитие познавательных 

интересов и способностей, творческого мышления, умений и навыков самостоятельного 

умственного труда. Ученик должен активно участвовать в процессе обучения, чтобы 

максимально усвоить изучаемый материал. Как же воплотить все эти идеи на уроке 

церковнославянского языка? Основной метод, на который опирается традиционное обучение 

– иллюстративно-объяснительный, не достаточен для поставленных задач. Ребенку должно 

быть интересно с первых секунд урока до последних. Все это требует от преподавателя 

применение в работе интерактивных методов обучения. Необходимо постоянно держать 

ученика в тонусе, что можно достичь сменой деятельности на уроке.  

Рассмотрим структуру урока церковнославянского языка. Традиционное занятие 

условно делится на три этапа: 1) Повторение; 2) Новая тема; 3) Закрепление новой темы. 

На первом этапе осуществляется проверка ранее изученного материала. Для контроля 

усвоения церковнославянских букв используется буквенный диктант, творческие задания, 

загадки. Например,  педагог диктует название буквы, а ученики записывают звук, который 

передает данная буква. Ребятам очень нравятся задания по соединению букв и звуков, которые 

расположены на листочках в разных местах. Это задание можно сделать с творческой 

изюминкой: расположить звуки и буквы таким образом, чтобы при правильном соединении 

получился легко узнаваемый предмет или фигура.  

Церковнославянский язык предполагает не только изучение церковнославянской 

азбуки, но также и лексики, поскольку даже хорошо нам знакомые слова могут иметь 

совершенно иное значение. В связи с этим необходимо пополнять словарный запас обучаемых 

церковнославянской лексикой и закреплять эти слова. Для данной задачи замечательно 

подходит уже полюбившаяся моим ученикам игра «Угадай слово». Ребенок или педагог 

дополнительного образования характеризует слово, не называя его, а ребята должны угадать 
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название. Для этого задания необходимо подготовить карточки с изображением изучаемых 

слов. Ребенок характеризует слово по картинке. На этапе знакомства с новым словом на самих 

карточках с изображением можно под картинкой написать название. В дальнейшем для 

закрепления изученных слов можно оставить только карточки с изображением без названия. 

Эту игру можно использовать в конце урока, что для ребят будет стимулом для более 

концентрированной работы. 

На основном этапе занятия вводится новая тема. Здесь можно использовать 

многообразие интерактивных способов представления информации: интерактивная лекция, 

работа с наглядными пособиями, видео- и аудиоматериалы, «ученик в роли учителя», 

презентация. Информация, полученная пассивно, быстро забывается. Информация, 

поступающая через интерактивное обучение, активно обрабатывается и может быть легко 

извлечена из памяти по истечении долгого времени. Основной целью такого представления 

информации является создание комфортных условий обучения, при которых ученик чувствует 

свою успешность, интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс 

обучения [4]. На уроках церковнославянского языка мы активно используем презентацию в 

качестве представления нового материала. Презентация — самый эффективный способ 

донесения важной информации. Слайды презентации с использованием мультимедийного 

оборудования позволяют эффективно и наглядно представить содержание изучаемого 

материала, выделить и проиллюстрировать сообщение, которое несет поучительную 

информацию, показать ее ключевые содержательные пункты. Также очень важно показать 

ребятам преемственность церковнославянского и русского языков. Для этого при объяснении 

нового материала можно проводить параллель с современным русским языком. Например, при 

знакомстве ребят с буквой «живете» можно обратить внимание на то, что буква «Ж» является 

твёрдым согласным. Однако раньше она была значительно мягче по произношению, примерно 

лишь во времена Мамаева побоища начался процесс отвердения согласных. При Иване Калите 

буква «Ж» еще встречалась в словах в более смягченной виде, но это был скорее мягкий 

шипящий, напоминающий «ЖЬ». В современном русском языке мы произносим звук «Ж» 

твердо, даже если после «Ж» идут гласные переднего ряда «И» и «Е», например, жена — 

ж[э]на, жить — ж[ы]т’ [3]. Этот исторический факт легко объясняет всем известную 

орфограмму, которую мы заучиваем с первого класса «ЖИ и ШИ пиши с буквой И». 

На этапе закрепления новой темы лучше использовать творческие задания, работы в 

парах, в малых группах. Работая в парах, дети проходят учебный материал быстрее и 

качественнее. У них повышается интерес к учебным занятиям. К творческим заданиям можно 
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отнести, например, задание нарисовать свою заставную букву в том образе, в котором хочет 

ребенок. Здесь фантазия детей не имеет границ: они изображают буквы в виде цветов, 

предметов, животных, геометрических фигур, кому как нравится. 

Духовно-нравственный аспект обучения не может не затрагивать связь педагога и 

семьи. Основные моральные ценности закладываются непосредственно родителями, и поэтому 

очень важна заинтересованность родителей в процессе обучения. Для реализации этой цели 

отлично подойдет совместная проектная деятельность. Для закрепления изученного материала 

можно использовать интерактивную папку Лэпбук, которая может заполняться постепенно по 

мере изучения материала. Это самодельная бумажная книжечка с кармашками, дверками, 

окошками, подвижными деталями, которые ребенок может доставать, раскладывать по своему 

усмотрению. Главное условие — вся информация, собранная в лэпбуке, должна 

соответствовать определенной теме. Весь материал, который ребенок должен усвоить, 

подается в виде рисунков, небольших текстов, схем, графиков, стишков, игр. При этом лэпбук 

— это не просто поделка. Это заключительный этап самостоятельной исследовательской 

работы, которую ребенок проделал в ходе изучения данной темы. Чтобы заполнить эту папку, 

ребенку нужно будет выполнить определенные задания, провести наблюдения, изучить 

представленный материал. Создание лэпбука — это совместная работа учителя, ученика и 

родителя, которая поможет закрепить и систематизировать изученный материал, а 

рассматривание папки в дальнейшем позволит быстро освежить в памяти пройденные темы. 

Таким образом, изучение церковнославянского языка является одним из путей 

духовного обогащения ребенка, так как он несет в себе все то, что дорого человеческой душе: 

доброту, милосердие, великодушие, уважение к старшему поколению, послушание, истинную 

любовь. Это и есть основа духовно-нравственного воспитания ребенка, которая была во все 

времена и остается актуальной в современном мире. 
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Аннотация: С целью расширения кругозора учащихся, пробуждения у них интереса к 

изучению истории родного края и формирования духовно-нравственных качеств в рамках 

празднования 350-летия со дня рождения Петра I разработана викторина на тему «Роль Петра 

I в истории Самарского края», проведение которой предполагается на уроке классного часа в 

6 классе. В данной статье приводятся исторические сведения о вкладе Петра Великого в 

становление Самарского региона и разработанные к ним вопросы, составляющие основу 

викторины. 

Ключевые слова: Петр I, краеведение Самарского края, викторина, духовно-нравственное и 

интеллектуальное развитие учащихся 

Петр Великий является одной из величайших и ярких фигур истории России. Внимание 

историков привлекает не только выдающаяся личность Петра, но и его не менее выдающаяся 

деятельность, которая была целиком направлена на развитие нашего государства. 

Экономические, политические и социальные преобразования, произошедшие в эпоху его 

правления, позволили России стать одной из сильнейших держав своего времени и 

приобщиться к европейской цивилизации. 

Среди важнейших результатов реформ Петра I следует отметить значительный 

экономический подъем и развитие культуры России, формирование образцовой армии и 

сильнейшего флота. Итогом преобразований Петра Великого является также приобретение 

Россией статуса морской державы, признание ее передовыми странами Европы одним из 

могущественнейших государств своего времени. 

У школьников образ Петра I ассоциируется в первую очередь с сильным волевым 

характером, трудолюбием, целеустремленностью, неуемной тягой к знаниям и саморазвитию. 

Каждый школьник знает о колоссальном вкладе эпохи Петра I в развитие нашего государства, 

о том, что Петр Великий основал город Санкт-Петербург, привлекал иностранных 

специалистов в Россию, создал мощный флот. Однако, мало кто осведомлен о событиях, 

произошедших в Самарском крае благодаря деятельности Петра I и его учеников. Тем не менее 

нельзя недооценивать значимости этих исторических моментов, ведь именно они во многом 

определили пути развития Самарского региона. 

В связи с этим с точки зрения познавательной составляющей, а также духовно-

нравственного развития детей не теряют своей актуальности работы, подчеркивающие 

внушительный вклад эпохи Петра I для Самарского края.  Я являюсь классным руководителем 

6 класса ГБОУ СОШ с. Сиделькино. По случаю празднования 350-летия со дня рождения 
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Петра I мною была разработана викторина на тему «Роль Петра I в истории Самарского края». 

Проведение викторины предполагается на уроке классного часа в 6 классе. Викторина состоит 

из нескольких этапов. На каждом этапе участникам сначала сообщается краткая историческая 

сводка, а затем задаются несложные вопросы, направленные на закрепление информации. 

Разделение теоретической информации на несколько частей и отработка каждой отдельной 

части вопросами позволит учащимся легче усвоить важные исторические факты, касающиеся 

Самарского края в эпоху Петра I, а также улучшить навыки концентрации внимания, 

выделения среди большого объема информации важнейших аспектов.  

В данной статье приводятся исторические данные о вкладе Петра Великого в 

становление Самарского региона и разработанные к ним вопросы, составляющие основу 

викторины. 

В первой части викторины дети знакомятся с личностью Петра Великого с помощью 

краткого исторического очерка, содержащего сведения о биографии царя, об основных 

направлениях его политики. Школьникам сообщается, что царевич появился на свет 30 мая 

1672 года и его родителями являются Алексея Михайлович Романов и Наталья Кирилловна 

Нарышкина 

Далее ребятам рассказывается о детстве и юности Петра, об интересе Петра к военной 

деятельности и создании потешного полка, впоследствии составившего основу русской армии, 

о его увлечении огнестрельным делом, кораблестроением, о его знакомстве с европейскими 

порядками в Немецкой слободе. Акцентируется внимание на состоянии России до периода 

петровских реформ: страна заметно отставала в своем развитии от соседних европейских 

держав; наблюдался дефицит опытных специалистов: инженеров, преподавателей, ученых, 

медиков; отсутствовал военный флот; не было хорошо обученной и вооруженной армии; 

кипела постоянная борьба за власть между боярами; страну будоражили крестьянские 

восстания. Повзрослев, Петр 1 понял, что для развития страны нужно срочно предпринимать 

серьезные меры: развивать производство, укреплять армию, построить флот. Для выполнения 

столь серьезных задач Россия отчаянно нуждалась в образованных людях, которых в России 

не хватало. Чтобы иметь возможность получать необходимые знания, Петр посещает Европу 

сам, отправляет туда способных русских молодых людей учиться и приглашает иностранных 

специалистов в Россию. Далее ребят знакомят с важнейшими реформами и изменениями в 

государстве, проведенными Петром Великим: введение нового летоисчисления (1700 г); 

открытие многочисленных образовательных учреждений, основание Кунсткамеры (первого 

русского музея, расположенного в Санкт-Петербурге); выпуск первой русской газеты 
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«Ведомости»; создание флота Переславль-Залесский; основание города Санкт-Петербург 16 

Мая 1703 года; провозглашение России империей и города Санкт-Петербург ее столицей (1721 

г). 

Отмечается также, что победа России над шведами в Северной войне под руководством 

Петра I позволила не только освободить путь для России к Балтийскому морю, но также 

утвердила статус России как морской державы.   

Благодаря деятельности Петра Великого Россия стала сильной, процветающей 

империей, с которой нужно было считаться на мировой арене. Умер первый Российский 

император Петр Алексеевич 28 января 1725 г. Память о Петре I увековечена во многих городах 

России и Европы. Старейшим и наиболее известным памятником основателю Российской 

империи является «Медный всадник» в Санкт-Петербурге, который был торжественно открыт 

7 августа 1782 года.  

После знакомства ребят с вкладом Петра Великого в общее развитие нашей страны 

ребятам предлагаются следующие вопросы: В каком году родился Петр I? Кто был отцом 

Петра I? С какого года в России было введено новое летоисчисление?  Как назывался первый 

русский музей, основанный Петром I? Как называлась первая русская газета? Какой город был 

провозглашён Петром Великим столицей Российской империи? В какой войне российское 

войско под предводительством Петра I одержало победу? Как называется и где установлен 

старейший и наиболее известный памятник Петру I? 

Далее школьникам сообщаются краткие исторические сведения о влиянии эпохи Петра 

Великого на Самарский край. Для поддержания у ребят интереса к теме сначала 

рассказывается история первого посещения Петром I города Самары.  В 1695 году Петр I, 

отправляясь с генералами Францем Лефортом и Автономом Головиным в поход на турецкую 

крепость Азов, проплывал по реке Волга мимо Самары. Однако посещал ли он при этом сам 

город точно не известно. Согласно народным преданиям, Петр I поднимался на Лысую гору в 

Жигулевских горах и самолично высек надпись на одном из валунов. Позднее многие пытались 

найти и прочесть эту надпись, однако к однозначным результатам эти поиски не привели. Если 

насчет посещения Петром Великим Самары в 1695 году существуют сомнения, то посещение 

им Самары в 1722 году не вызывает споров. В июне 1722 года, участвуя на сей раз в персидском 

походе, Петр вместе со своей супругой Екатериной, будущей императрицей Екатериной I, 

плыл на одной из галер по Волге мимо самарских берегов. Первый российский император 

решил осмотреть город, и царская галера причалила к берегу. Его встретили под рукоплескание 

горожан и орудийные салюты со всех бастионов.  
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По данной исторической сводке ребятам задаются следующие вопросы: Вопросы: В 

каком году впервые в нашем краю побывал Петр I? Чем, согласно преданию, знаменита «Лысая 

Гора»? В каком году первый российский император посетил Самару?  

В третьей части викторины повествуется о роли Петра Великого в истории основания крепости 

Сергиевск и открытии Сергиевских минеральных источников. 

Знаменательным событием является сооружение в 1703 году по указу Петра I военной 

крепости, с возникновения которой и начинается история современного Сергиевского района. 

Это событие имело следующую предысторию: На рубеже XVII-XVIII веков Россия нуждалась 

в порохе для ведения войны с Турцией и Швецией. Для изготовления пороха в свою очередь 

требовалась сера.  В связи с этим в 1703 году было принято решение построить серные заводы 

в районе реки Сок, а для охраны заводов возвести по соседству крепость Сергиевск. 

Сергиевскую крепость было решено построить на Казачьем холме, возвышающемся над рекой 

Сок при впадении в нее реки Сургут. Эта местность имела превосходную геопозицию, так как 

при возможных набегах ногайцев крепость была защищена естественной преградой – двумя 

реками. Крепость была названа в честь преподобного Сергия Радонежского, духовного 

заступника русской земли. Именами святых на Руси нарекали новые города и селения, на 

которые возлагалась особо важная, государственная миссия. Расположение заводов было 

следующим: один находился у пригорода Сергиевска, второй, Новосергиевский в районе 

Серноводска, а третий — на реке Сургут. На местных промыслах работали пленные шведы. 

Однако производство серы на Сергиевских заводах из-за нерентабельности просуществовало 

не долго. В 1720 году Новосергиевский завод на Соку закрыли и перенесли на Самарскую Луку 

на Серную Гору в Жигулях. Судьба же остальных двух заводов так и осталась неизвестной. 

Именно во времена Петра Великого были замечены целебные свойства Сергиевских 

минеральных источников. Рабочие заводов по производству серы и солдаты, охранявшие 

крепость, широко использовали для улучшения состояния здоровья целебную воду из Серного 

озеро. Слухи о целебных свойствах воды дошли до Петербурга. В 1717 году по распоряжению 

Петра I доктор Готлиб Шобер обследовал Сергиевские минеральные источники и подтвердил 

их лечебную ценность. Выслушав доклад придворного врача, Петр I своим царским Указом 

отметил, что "данная местность к здравию человеческого тела сильно пригодна".  

Главная особенность Серного озера заключается в том, что в нем происходит образование и 

отложение самородной серы, вследствие чего вода и донный ил являются лечебными. 

Благодаря этому факту водоем признан редчайшим памятником природы и входит в список 

объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. 
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Вопросы к третьему этапу викторины следующие: В каком году и с какой целью была 

основана крепость Сергиевск? Имя какого святого носит название крепости? Как долго 

просуществовали серные заводы на реке Сок? В каком году Готлиб Шобер обследовал 

Сергиевские минеральные источники и подтвердил их лечебную ценность? В чем заключается 

особенность Серного озера? 

Продолжением эпохи Петра I также является деятельность Татищева Василия 

Никитича. Именно о его роли в развитии Самарского края повествуется на четвертом и 

последнем этапе викторины.  

Крупный государственный деятель, историк, ученый-энциклопедист В. Н. Татищев 

родился 29 апреля 1686 г в Псковском уезде (с. Бередки). Он прошел путь от поручика до 

генерала, от горного советника и управляющего казенными заводами на Урале до 

астраханского губернатора. Татищев принимал участие в Северной войне 1700-1721 гг., 

выполнял различные поручения Петра I. 

Считая очень важным исследование природных ресурсов страны, а также создание карт 

местностей, ранее не изученных, Петр Великий с 1717 года  отправлял в разные концы России 

изыскательские группы, в том числе и на территорию современной Самарской области. Уже 

после правления Петра I, в 1737 году В. Н. Татищев возглавил Оренбургскую физическую 

экспедицию, целью которой было проведение геодезических исследований в Поволжье и на 

Урале. Штаб экспедиции располагался в Самаре. Прибытие Татищева в Самару 

ознаменовалось активным строительством крепостей. Были основаны Переволоцкая, 

Чернореченская, Новосергиевская, Камыш-Самарская крепости. Однако самым 

знаменательным событием является основание в 1737 году Татищевым Ставрополья-на-Волге, 

который сейчас носит название города Тольятти. Строительство города развернулось в 1738 

году. Город был основан как крепость для поселения в ней крещеных калмыков. Василий 

Никитич сам выбрал место для крепости, разработал ее план в виде неправильного 

шестиугольника с тремя воротами. Татищев успел немало сделать для города. По его 

ходатайству в Ставрополе-на-Волге были открыты первая школа для солдатских детей, школа 

для крещеных калмыков, первая больница. А в Самаре по указу Татищева был построен 

первый проспект, организованы лечебные огороды для первой самарской аптеки, разработаны 

проекты Гостиного двора и госпиталя для горожан. Василий Татищев составил карту 

Самарской излучины Волги. Кроме того, главное сочинение В.Н. Татищева «История 

Российская», не потерявшая своего значения до наших дней, является первым научным трудом 



 

109 

 

в области русской истории. Таким образом, вклад В. Н. Татищева в развитие истории и 

географии как Самарского региона, так и в целом России весьма значителен.  

Василий Никитич Татищев умер 15 июля 1750 г. и похоронен на Рождественском погосте, в 

двух километрах от своего имения в с. Болдино (ныне Солнечногорский район Московской 

области), где он провел последние годы жизни. 

В августе 1964 года основанный В.Н. Татищевым город Ставрополь был переименован, 

получив название Тольятти по фамилии скончавшегося за несколько дней до этого лидера 

итальянских коммунистов. Уже в постсоветское время была увековечена память об основателе 

города. В 1998 году в городе Тольятти на берегу Волги был поставлен памятник Василию 

Никитичу Татищеву.  

Для проверки усвоения материала четвертой теоретической части школьникам задаются 

следующие вопросы: Кто являлся основателем города Тольятти? В каком году основан город 

Тольятти? Как назывался город на момент его основания? Что сделал В.Н. Татищев для города 

Самары? Как называется главное сочинение В.Н. Татищева и в чем особенность этого труда? В 

каком году и где был поставлен памятник В.Н. Татищеву? 

Подводя итог, следует отметить, что организация и проведение со школьниками 

викторины о влиянии эпохи Петра Великого на Самарский край способствует формированию 

у ребят чувств уважения и гордости за родной регион и страну, развитию духовно-

нравственных качеств учащихся. Кроме того, поэтапная подача достаточно объемного 

исторического материала и последующее закрепление важнейших исторических фактов в 

форме викторины способствуют поддержанию соревновательно-игровой атмосферы в классе, 

повышенному вниманию и интересу ребят к теме викторины, а также более эффективному 

запоминанию учащимися нового материала в процессе проведения викторины. 
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Аннотация: Проблему духовного наследия христианской культуры автор решает  через 

создание методических рекомендаций для педагогов, предлагающих осветить цикл занятий по 

программе внеурочной деятельности «Дар слова» (4 класс). Данная методическая разработка 

объединяет проектные задания для обучающихся и обучает ребят пользоваться этическими 

принципами Христа в разрешении своих житейских конфликтов, понимать нравственную суть 

многих вещей, т.ч. предлагаемых для обсуждения притч. Педагог создает условия детям для 

самостоятельных действий, приобретению умений оценивать и делать выводы, показывает 
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основные нравственные основы Библии, которая является священной книгой и памятником 

мировой культуры, в том числе художественной литературы. Именно в ней содержатся самые 

главные сведения и истины, которые необходимо постигнуть каждому человеку. 

Ключевые слова: Библия, Ветхий и Новый Завет, Закон Божий, духовно-нравственное развитие 

ребенка, сокровищница мудрости. 

Обращение школы к богатому духовному наследию христианской культуры – 

актуальная на сегодняшний день проблема. И мы эту проблему решаем через создание 

методических рекомендаций для педагогов, предлагающих осветить цикл занятий по духовно-

нравственному развитию ребёнка. Данная методическая разработка, объединяет восемь 

занятий по программе внеурочной деятельности «Дар слова» (4 класс), а также проектные 

задания для обучающихся, обучает ребят умению пользоваться этическими принципами 

Христа в разрешении своих житейских конфликтов, пониманию нравственной сути притчей. 

Глубоко убеждены,что основная задача таких занятий по программе внеурочной деятельности 

«Дар слова» – дать детям возможность обсуждать вечные вопросы человеческого бытия. А 

другие образовательные задачи мы формулируем следующим образом: 

− познакомить детей с основным содержанием Ветхого и Нового Заветов;  

− развить креативные способности: творческое мышление, воображение, фантазию; 

− обучить анализу собственных поступков, соотношение их с общечеловеческими 

ценностями и идеалами; 

− научить умению видеть отрицательные и положительные стороны поступков людей. 

В рамках реализации программы пришла к выводу, что особенно важны первые уроки. 

Знакомство с Библией начала с вопросов к обучающимся: «Что такое Библия? (Первая книга). 

Как по-другому называют Библию (или Священное писание)?». Обсуждали, из каких частей 

состоит Священное писание, Ветхий и Новый Завет…. 

Первое занятие учитель начинает с чтения «Детской Библии в рассказах» (автор: 

П. Воздвиженский). Останавливаясь при чтении, комментирует текст, рассказывает о 

сотворении мира. Во время рассказа использует мелодии духовных песнопений «С нами Бог» 

(фрагмент концерта Академической Капеллы им. М.И. Глинки). 

Начинаем изучать Ветхий завет вместе с детьми. Они вдумчиво читают часть, которая 

называется «Изгнание из рая». Чтение заканчивается беседой по вопросам: «1) Кто такие 

ангелы? 2) Что даёт эта молитва верующему человеку?».  Отвечая на вопросы, дети слушают 

молитву, обращенную к ангелу – хранителю. (Закон Божий. Книга 1, с.20-21). Учитель 



 

112 

 

продолжает задавать вопросы: «Скажите ребята, а как ведут себя злые ангелы, и зачем дьявол 

решил соблазнить первых людей?». 

Отвечая на вопросы, дети с интересом рассуждают о добре и зле, при этом инсценируя 

по ролям разговоры Змеи и Евы. Учитель вместе с учениками дает оценку той интонации, 

которую выбирают ребята во время диалога. Тем самым дети учатся грамотно давать оценку 

интонациям, говоря, что: «Змей говорил лукаво, осторожно», а «Ева – удивленно, испуганно, 

кротко». 

Учитель, продолжает интересоваться, обращаясь к детям: «В чём грех Адама и Евы? Каковы 

последствия греха? Почему господь не простил первых людей?», – заставляет задуматься детей 

о грехе, его последствиях, о прощении и всепрощении. 

Выводы, к которым пришли мои воспитанники, удивили меня. Их ответы: «1) Кто 

согрешил, не может быть с Богом, потому что в грешнике живёт зло?2) Чтобы грехи умерли, 

надо каяться».  

И только после этого вводного предварительного обсуждения педагог может 

переходить к обсуждению следующей части «Каин и Авель» и доверяет детям самостоятельно 

прочитать по одному абзацу друг другу (чтение в парах). После чтения, вопросы задает не 

только учитель, но и сами дети: и педагогу, и друг другу. Вопросы учителя: «1)Какую жизнь 

стали вести Адам и Ева после изгнания из рая? Кем были Каин и Авель? Вопросы детей: 1) Что 

такое жертвоприношение? Почему жертва Авеля была приятна Богу, а Каина – нет? 2) Почему 

Каин убил Авеля? Рассуждения привели их к разговору о страшных грехах: зависти и 

убийстве». 

Делаем выводы по этой части обсуждения: «Страшное злодеяние совершил Каин, и его имя до 

сих пор внушает людям ужас. Беда, если кого-нибудь назовут окаянным».   

В заключение этой части педагог рекомендует дома читать части Детской Библии: 

«Потоп», «Признание Авраама», «Исаак, дети Исаака», желательно, вместе с родителями.  

На следующем занятии пожелали присутствовать родители, с интересом они слушали 

рассуждения детей и включались в нашу беседу. 

Второе занятие началось со звучания музыки «Да исправится молитва моя» (в 

исполнении Академической Капеллы им. М.И. Глинки). 

К жаркой дискуссии всех присутствующих привели вопросы обсуждаемой части 

Детской библии части «Исаак»: «Какое испытание дал Господь Аврааму? Почему добрый 

Господь потребовал такой тяжёлой жертвы? Справедлив ли Господь? Разве он не знал, что 

Авраам любит его?». Учитель обобщает высказывания детей: «Исаак – прообраз Иисуса 
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Христа (Закон Божий, с 42)». Затем дети и их родители продолжают работать с Детской 

Библией, по ее следующему параграфу: «История Иосифа» (под музыку литургии Св. Иоанна 

Златоуста). Дети с большим желанием пересказывают наиболее важных и понравившихся 

отрывков. 

После всех обсуждений педагог предлагает обобщить весь материал по прочитанным 

частям с помощью вопросов: «Каких людей любит Господь? А вам нравятся такие люди? 

Вспомните героев любимых литературных произведений. Каких людей рисуют нам великие 

писатели?». 

На последующих занятиях (всего их было восемь), дети читали до конца все главы 

Детской Библии. Выясняли значения многих слов: «насыщение», «пасха», «исцеление», 

«блудный», «милосердный». Дети отвечали на вопросы, которые, на мой взгляд, учат ребят 

мыслить, рассуждать: «Почему Пилат хотел спасти Иисуса? Почему не спас? Почему Иисус не 

бежал, зная, что ему грозит смерть?». 

На последнем занятии по изучению Детской Библии мы подводим итог работы с ней 

как религиозной книгой. Завершающая речь учителя представляется следующим образом: 

«Всё, что говорится в Библии, для верующего человека-источник веры и истина. Зачем мы с 

вами прочитали её? Нельзя грамотному человеку не знать Вечной Книги, которую уже тысячи 

лет читают и перечитывают люди, черпая из неё сокровища мудрости, нравственные ценности. 

Нельзя не читать книгу, которую читали и часто ссылались на неё в своих произведениях 

знаменитые писатели. Без знания Библии нельзя понять, что такое христианская 

художественная литература. На сюжеты библейских текстов написаны живописные полотна 

великими художниками разных стран и эпох. Поэтому нам всем при изучении Библии надо 

помнить, что у Библии есть важное предназначение. Именно в ней содержатся самые главные 

сведения и истины, которые необходимо постигнуть каждому человеку». 

Таким образом, мы с учащимися подробно исследуем таинство Слова и потому изучаем 

Библию как сокровищницу мудрости, систему нравственных ценностей. 
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Resume: The author solves the problem of the spiritual heritage of Christian culture through the 

creation of a methodological development, methodological recommendations for teachers who 

propose to cover the cycle of classes under the program of extracurricular activities "Gift of the Word" 

(grade 4). This methodological development combines project assignments for students and teaches 

children to use the ethical principles of Christ in resolving their everyday conflicts, to understand the 

moral essence of many things, incl. offered for discussion of parables. 
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Аннотация: Прошло уже более 3-х столетий, а интерес к петровской эпохе не ослабевает. 

Почему. В данной статье представлена разработка урока  литературы по поэме А.С. Пушкина 

«Медный всадник». Основное место в ней заняла технология интегрированного обучения, 

которая позволяет раскрыть образ Петра I еще и с точки зрения истории, а также 

проанализировать  события, описываемые в поэме с помощью физики и географии. 
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Интегрированный урок – это особый тип урока, который объединяет в себе обучение 

одновременно по нескольким дисциплинам при изучении одного понятия, темы или явления.  

Каковы же цели интегрированного урока? 

Обучающая: приобретение системных качественных знаний по предметам. 

Развивающая: всестороннее развитие личности школьников, усиление 

мировоззренческой направленности познавательных интересов. 

Воспитательная: расширение круга интересов, воспитание стойкого представления о 

взаимосвязи науки и искусства, формирование целостного представления о мире, всеобщих 

Законах Вселенной. 

Ребёнок, как участник интегрированного урока, должен: 

- уметь находить и использовать информацию, используя различные источники; 

- иметь навыки критического рассмотрения и осмысления полученной информации; 

- делать собственные выводы на основе полученной информации, уметь вступать в дискуссию; 

- уметь выслушивать других и принимать во внимание их аргументированные выводы. 

Сегодня качество знаний определяется тем, как этими знаниями пользуется ученик. 

Форма проведения интегрированных уроков нестандартна, увлекательна. Использование 

различных видов работы поддерживает внимание учеников на высоком уровне, что позволяет 

говорить о развивающей эффективности таких уроков. Они снимают утомляемость, 

перенапряжение учащихся за счёт переключения на разнообразные виды деятельности, 

повышают познавательный интерес.  

Обратимся к последовательному типу интеграции на примере урока в 7 классе поэме 

А.С. Пушкина «Медный всадник» 

Вместе с учителем истории мы определяем общие цели урока: показать историческую 

роль Петра 1, научить сравнивать взгляды писателей и историков, делать выводы; развивать 

навыки сопоставительного анализа;  воспитывать учащихся на примере Петра 1 гордость за 

свою страну, приобщая их к архивным материалам, литературным и историческим 

источникам. 

По типу данный урок представляет собой урок формирования новых знаний. 

Фронтальная беседа по вопросам под руководством учителя истории и рассказ об имени Петр, 

данный учителем литературы, подготовили учащихся к формулировке темы урока. 

Дальнейшее сотрудничество на уроке при анализе поэмы с учителем истории значительно 

повышает его содержательный и операционный уровень, мы рассматриваем события поэмы с 

точки зрения исторических фактов. 
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Например, 

Учитель истории: С какими событиями в истории  нашей страны связаны эти даты? 

- 1703 год? 

- 27 июня 1709 года? 

- 27 июля 1714 года? 

Ученики:. В 1703 году на берегах реки Невы основан город Санкт- Петербург. 

Полтавская битва. 27 июня 1709 год. Гангутское сражение. 27 июля 1714 год 

Учитель истории: А с каким человеком они ассоциируются? Ответы учеников 

Учитель истории: Петр Первый – яркая популярная личность не только в истории 

России, но и в мировой. Так считает Н.И. Павленко, наш современник-исследователь эпохи 

Петра. Если бы среди исторических деятелей проводился конкурс, то в номинации «Самая 

популярная историческая личность», Петр Первый без сомнения был бы среди лидеров. В 

историографии эпоха Петра Великого трактуется крайне противоречиво. 

Учитель литературы: Пётр – имя греческое по происхождению, в переводе на русский 

язык означает «камень». Это будто о Петре Великом. Человек необыкновенной силы, он владел 

многими ремёслами: плотника, слесаря, столяра, фельдшера, кузнеца, переводчика, 

бухгалтера, картографа, штурмана, кораблестроителя, артиллериста. Людей ценил не по 

знатности и богатству, а по таланту и заслугам. Многие авторы русской литературы 

обращались с этому образу, одним из них был А.С. Пушкин. Ребята, мы с вами читали 

произведение А.С Пушкина «Медный всадник»?  «Медный всадник» считается одним из 

самых ярких и необычных произведений в творчестве Пушкина. Споры вокруг него не утихают 

до сих пор. Например, один из них: кто является главным героем поэмы? А как вы считаете? 

Почему?  

Таким образом осуществляется переход к анализу произведения и к тому, что одним из 

героев поэмы является Петербург, а следовательно, и Петр 1. 

 Я как учитель литературы провожу выборочное чтение отрывков поэмы, мы 

анализируем  образы Евгения, Петербурга,  Медного всадника, как хранителя города. 

На сравнительно-обобщающем уровне обсуждение проблемных вопросов проходит 

внутри учебной группы. 

Мы с учителем истории выступаем в роли консультантов, а затем включаемся в 

дискуссию, которая создаёт условия обратной связи, предпосылки для развития встречных 

усилий, взаимопонимания и взаимодействия.  
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Второй тип интеграционных связей на этом уроках литературы представляет 

параллельную связь литературы и другого учебного предмета, например географии и физики, 

или вида искусства, которые изучаются синхронно на каждом из этапов урока.  

Учитель географии объясняет ребята природу наводнений  в Петербурге, учитель 

физики рассказывает о причинах этого явления. Все это проходит параллельно с обращением 

к тексту поэмы и картинам Бенуа. 

Например.  

Учитель литературы: Черная полоса разорвала мрачное небо, темнота, стремящаяся 

ввысь, вертикаль собора, рождают ощущение трагедии. Чувством ужаса охвачена фигура 

убегающего Евгения. Как неумолимый рок, настигающий свою жертву, изображается медный 

всадник. Огромная тень и сама скульптура изображают страшную пасть, готовую поглотить 

малого человека – Евгения. В кульминационный момент трагедии, когда Евгений бежит от 

скачущего за ним громадного исполина – памятника Петру - мастер рисует город темными, 

мрачными красками. Иллюстрации Бенуа к поэме Пушкина по сей день остаются 

непревзойденными. Обратите внимание также на эту картину. На ней изображено наводнение 

на Сенной площади. Страх и отчаянье скользят буквально в каждом штрихе. На первом плане 

мы видим маленького ребенка. Вообще, дети в возрасте семи лет считаются ангелами, и гибель 

невинной души лишний раз подчеркивает демоническую сущность города, построенного на 

костях. На втором плане мы видим гроб, наполовину погруженный в воду. Как вы думаете, 

откуда он здесь?  

Ученики: Во время наводнений размывало кладбища. 

Учитель географии: Вы знаете, какие водные артерии проходят через Санкт – 

Петербург? Река Нева и Финский залив. Сколько русел у Невы и как они называются? 

Ученик: Три - Малая Нева, Большая Нева и Большая Невка, от которой также отходят 

Средняя Невка и Малая Невка. 

Учитель географии: Как вы думаете, какие природные катаклизмы наиболее часто 

случаются в Санкт-Петербурге? Ученики отвечают 

Учитель физики: Если рассматривать данную ситуацию с физической точки зрения, то 

Финский залив и Нева являются сообщающимися сосудами. Вам, скорее всего, знаком этот 

термин. А вы можете объяснить его? 

Ученики: Сообщающиеся сосуды - это сосуды, которые соединены между собой в 

нижней части. В сообщающихся сосудах любой формы однородная жидкость устанавливается 

на одинаковом уровне. 
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Учитель литературы: А теперь давайте снова вернемся к поэме «Медный всадник». 

Как Пушкин относится к личности Петра, основателя Петербурга? Ученики отвечают. 

Постепенно урок переходит в дискуссию о роли Петра 1 как исторического деятеля. Учителям 

литературы и истории остается лишь подвести итоги дискуссии и вместе ребятами сделать 

выводы, что образ Петра 1 противоречив и сложен. С одной стороны, Петр дан в поэме как 

великий государственный деятель, что находит у Пушкина понимание и поддержку. Но 

прогрессивный смысл его строительства оборачивается в условиях самодержавного 

государства гибелью бедного, простого человека, имеющего право на счастье. Петр сделал 

великое и нужное дело, но при этом пострадали невинные частные люди, что А.С.Пушкин в 

поэме «Медный всадник» исследует жизненные закономерности, жизнь с ее проблемами и 

конфликтами. Человек исследуется с позиций социальных и исторических – как частица 

исторического процесса. Пушкин вскрывает сложные, противоречивые отношения человека и 

истории, человека и государства, человека и условий, в которых он живет.  

Внедрение разноуровневой интеграции в педагогическую практику убеждает в том, что 

сами идеи интеграции в совершенствовании учебно-воспитательной функции очень 

плодотворны. 

Во-первых, знания, полученные на интегрированных уроках, приобретают системность, 

становятся обобщенными, комплексными. 

Во-вторых, усиливается мировоззренческая направленность познавательных интересов 

учащихся, более эффективно формируется их убеждённость и достигается всестороннее 

развитие личности. 

В-третьих, интегрированный урок создаёт атмосферу сотрудничества и поиска, 

побуждает к диалогу, способствует формированию у учащихся образного мышления. 

В-четвёртых, интегрированные уроки демонстрируют учащимся единство процессов, 

происходящих в окружающем нас мире, позволяют им видеть взаимозависимость различных 

наук. 
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Abstract: More than 3 centuries have passed, and interest in the Petrine era has not weakened. Why. 

This article presents the development of a literature lesson on A.S. Pushkin's poem "The Bronze 

Horseman". The main place in it was taken by the technology of integrated learning, which allows 

you to reveal the image of Peter 1 also from the point of view of history, as well as to analyze the 

events described in the poem with the help of physics and geography. 
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Некоммерческий фонд «Детский епархиальный образовательный центр», учебный филиал 

«Тольяттинский» при храме святой благоверной Царицы Тамары, г.о. Тольятти 

 

Аннотация: положительные и отрицательные уроки истории требуют своего тщательного 

изучения и осмысления. Изучение опыта прошлых поколений в дальнейшем могут принести 

большую пользу для настоящего и будущего поколений. Реформы Петра  Первого как в 
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положительном, так и отрицательном смысле стали одновременно причиной развития и гибели 

страны. А секуляризация общества привела к охлаждению православной веры.  

Ключевые слова: реформы, церковь, православная вера, секуляризация.  

Реформы и преобразования, происходившие в разные эпохи жизни России, затрагивали 

не только экономику, образование и культуру страны, но и нравственное духовное 

составляющее её народа.  До периода правления Петра наши предки жили и распределяли 

время по церковному и монастырскому уставу. Буквально всё, образование, быт, одежда, 

этикет, взаимоотношения в семье носило печать религии и считалось сугубо православным. С 

приходом Петра как императора, в России происходят колоссальные изменения. Реформы 

внесли свои глубинные корректировки в сознании русского народа, как в положительном, так 

и в отрицательном смысле значения слова. Несомненно, заслуги Петра вызывают к императору 

- реформатору глубочайшее уважение и признательность: победа над шведами и турками, 

рождение флота, армии, подъём в экономике, развитие науки и культуры, светской системы 

образования и многие другие, всех не перечесть. Назовем основные изменения в российском 

государстве. Благодаря Петру Россия вступила на новый путь развития. Царь сделал 

особенный акцент на обучении. Согласно указу императора учёба приравнивалась к 

государственной службе и стала обязанностью для всех дворян. Через цифирную школу 

должен пройти каждый, кто в будущем собирался создавать семью. Для детей же солдат, 

матросов и простых людей открылись адмиралтейские и гарнизонные школы. Появился новый 

«Букварь»,  учебники «Первое учение отрокам» и «Арифметика».  Благодаря просвещению 

появляются регулярные печатные издания и публичная библиотека, первые академии наук. 

Значительно меняется письменность. Развиваются новые направления в архитектуре, 

скульптуре, живописи. Одним из значимых нововведений эпохи Петра – введение нового 

летоисчисления. Первое января 1700 года было провозглашено рождением нового года от 

Рождества Христова, а не от сотворения мира. Начало XVIII века стало эпохой европеизации 

быта дворянского сословия. Менялось практически всё, от одежды до этикета, появляются 

новые правила светского поведения. Отрываются ассамблеи, балы, маскарады, музеи, 

становится общедоступным театр. Быт же крестьян оставался прежним. На фоне мощного 

подъема и развития практически всех отраслей страны, в сознании общества, его духовной 

составляющей идут глубинные изменения. Политика государства, направленная на 

уменьшение роли религии в обществе, секуляризация жизни и сознания русских людей 

сыграла, в дальнейшем, большую отрицательную роль ходе истории российского государства. 
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Церковные реформы Петра, его антихристианская политика привели к охлаждению 

православной веры. 

Секуляризация в переводе с позднелатинского языка «saecularis» означает мирской, 

светский. В исторической науке означает изъятие чего-либо из церковного, духовного ведения 

и передача в светское, гражданское ведение. Пётр представлял собой  страстную натуру. Его 

пристрастие к западной светской жизни с её модой и роскошью положило начало 

секуляризации отечественной русской культуры. Дело в том, что многие начинания и 

инициативы царя – реформатора  были непосредственно связаны с его вкусами и интересами. 

Эти интересы сопровождались вольнодумством, хотя и основывались часто на убеждениях. 

Увлечение европейской культурой, бытом, даже религией (протестантизм) дали свои всходы в 

смене системы самосознания общества, её идентичности. Началось переустройство быта 

русского народа на немецкий, европейский лад. Это была великая ошибка Петра! Но 

секуляризация культуры представляло полбеды. В своих реформах на почве сильного влечения 

к протестантизму Петр начал ломку православной веры. По словам историков, император 

одновременно творил время новой русской истории и как Пётр Великий и как Бог – антихрист!  

Несколько слов о церковной реформе в петровский период. С 1701 по 1722 годы Пётр провел 

ряд мер для снижения влияния русской православной церкви, усилением контроля над её 

финансовыми и административными вопросами, сильно подорвав её независимость. В 1705 

году для комплектования вооруженных сил вводится термин «рекрут», из церковных крестьян 

проводились рекрутские наборы. В феврале 1711 года издается указ об утверждении 

Правительствующего Сената, который вскоре стал высшим государственным органом 

империи, подчиненным непосредственно только самому императору. Значительно 

сократилось количество монастырей, выросли налоги, доходы потекли в казну. 25 января 1721 

после смерти патриарха Адриана Пётр упразднил высший церковный орган – Патриаршество. 

В посланиях последнего патриарха Пётр не услышал главное напоминание, что священство 

выше царства. Место патриарха Адриана занял Святейший правительствующий синод 

(Духовная коллегия). Институт церкви насильственно встраивался в государственный аппарат 

со всеми вытекающими: назначение блюстителя и управителя патриаршего престола, 

снижение численности духовенства, секуляризация земель, ведение отчётности и т.д. Таким 

образом, церковь была поставлена на службу царя, (позднее императора) и государства. 

Указами Петра Синод начал вводить запреты на крестные ходы, на сбор милостыни, подаяния 

нищим, строительство часовен на перекрёстках, торжищах, сёлах и других местах. 

Запрещалось совершать в часовнях перед иконами богослужения, хранить артос, 
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Богоявленскую воду и многое другое. Пётр ограничивал и иные проявления религиозности 

русских. Он издал регламент религиозного воспитания народа, своего рода правила. Новый 

регламент церковного воспитания представлял собой колкую сатиру на истинную 

религиозность наших предков. Мероприятиями Петра подрывалось русское благочестие. Было 

подорвано святоотеческое учение  святого Фёдора Студита, которое наилучшим образом 

воплотилось в допетровской эпохе. По учению святого Фёдора «как Ангелы являются светом 

для иноков, так иноки являются светом для мирян». Они, иноки были идеалом русского 

благочестия и руководителями нравственно – христианской жизни мирян. Но, как Пётр 

смотрел на монашество? Он называл монахов развращенными, ленивцами и тунеядцами. 

Незадолго до своей кончины царь издаёт указ о переводе монастырей в благотворительные 

учреждения и семинарии, откуда бы образованные воспитанники могли постригаться в монахи 

по достижении тридцатилетнего возраста. Согласно указу многие монастыри были 

превращены в богадельни. Пётр, отобрав имущество монастырей, нанёс сокрушительный удар 

по русской Церкви, которое считалось Божественной неприкосновенностью, ибо представляло 

собой исполнение заповеди Божьей: давать Господу десятину. Эта заповедь выполнялась 

верующими в виде даров, приносимых в церковь. Таким образом, превращая монастыри в 

богадельни, Пётр уничтожил основу для истинного просвещения России. Лишая церковь 

средств на приобретение книг, царь – реформатор  лишил русский народ духовного, 

патриотического просвещения. По словам некоторых историков, суть церковных реформ 

Петра – нарушение Божественной заповеди и святых канонов, по сути, святотатство. 

Гибельные последствия реформы церкви сказались ещё при жизни Петра. Да, Великий 

император вступил в сильное противоречие, прорубив «окно в Европу», он искал свой путь 

развития страны в её историческом процессе. Гуманистические, либеральные установки Ф.М. 

Вольтера, Д. Дидро, Ш.Л. Монтескье и других представителей французского просвещения 

стали не только широко известны, но и сыграли определенную роль в формировании новой 

русской культуры. Европейская культура вышла на первый план, став инструментом для 

подражания. Встреча с другим народом, с другой культурой не могла не повлиять на 

становление национального самосознания народа России. Если первая «встреча» была связана 

с крещением Руси и последующей за ней христианизации, осознанием своего места и роли в 

истории человечества, то «вторая» формировала самосознание идти по собственному пути 

развития. Для эпохи просвещения и для последующих поколений этот путь выражался в силе 

человеческого разума, его познавательных способностей, талантов и творчества. 

Представители эпохи просвещения свято верили, что усовершенствование общества возможно 
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без веры, без православия, при помощи образования, культуры, разума. Идеи гуманизма, 

прогресса, свободомыслия, как народное благо, тесно были связаны с реализацией 

естественных прав человека, право на жизнь, достоинство, свободу.  

Подведем итог вышеизложенным историческим событиям. Секуляризация общества, 

начатая в эпоху Петра Великого, продолженная в период правления Екатерины II, привела в 

дальнейшем к революции 1914 года (отречение царя) и советской революции 1917-го. 

Заканчивалась эпоха правления царствования русских императоров. Начиналась новая – эпоха 

построения советского и коммунистического общества. Русский народ переживал новое 

историческое потрясение, новое изменение своей идентичности. Любая революция, как 

коренной переворот, приводит к изменению исторической формации государства и строя, и 

чаще всего к духовному истреблению его народа. В результате совершения новых реформ, 

учитывая новый подъём во всех отраслях (образование, наука, культура, экономика) 

продолжалось истребление и уничтожение русской православной веры. Но пережив периоды 

богоборчества, испытав страшные гонения, голод, разруху и войны, церковь устояла. 

Православная вера жила и продолжает жить в сердцах верных ей людей. По словам 

Блаженного Августина, церковь пребудет на этой земле не на краткое время, но до конца 

века…Церковь не будет побеждена, не искоренится, не уступит никаким искушениям, пока не 

настанет конец мира. Первое из таких свидетельств даёт сам Иисус Христос, «Свидетель 

верный и истинный» (Апок. 3,14), когда говорит «Созижду Церковь Мою, и врата ада не 

одолеют ее» (Мф. 16,18),  Се, Я с вами во все дни до скончания века (Мф. 28, 20).  

Сегодня мы также живем в эпоху реформ и перемен, рассчитывая на лучшее будущее. 

Проводя аналогию с современной действительностью, нужно признать, что положительные и 

отрицательные уроки истории необходимо учитывать. Отрицательный опыт церковных 

реформ Петра Первого для нас тому хороший пример и урок. Вступив в новую эпоху, эпоху 

однополярного мира, когда либеральная идеология наступает в планетарном масштабе, нам 

как никогда должно сохранить истинную, православную веру наших предков. И пусть наши 

дети никогда не стыдятся своей религиозности, не скрываются её простодушной и детской 

открытости как бы открыто и с любой стороны она не подвергалась осуждению.  Спасибо за 

внимание.  
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городского округа Самара 

Аннотация: опираясь на теоретический материал в области музыкальной педагогики и 

взаимодействия семьи ребенка, а также на практический опыт преподавания в школе искусств, 

раскрыты проблемы взаимодействия педагога-музыканта с семьей обучающегося и определен 

ряд рекомендаций для начинающих педагогов, описанных в данном исследовании, 

направленных на совершенствование музыкально-педагогического процесса и 

установления  сотрудничества между педагогом, ребенком и его семьей. 

Ключевые слова: дополнительное образование, музыкальные занятия, совместная работа семьи 

и педагога-музыканта. 

Концепция модернизации российского образования рассматривает важнейшую роль 

семьи в решении задач воспитания детей и формировании семейных ценностей, так как семья 

является неотъемлемой частью в формировании личности ребенка. 

Педагогика может стать наукой не только для учителей, педагогов и преподавателей, 

но и для родителей обучающихся, поскольку родители ищут различные пути в воспитании и 

образовании своих детей, поэтому какими бы профессиональными не были наши учреждения 

дополнительного образования и педагоги, работающие в них, самыми главными 

«специалистами», формирующими разум детей, являются родители. «Учителям, прежде всего,  

необходимо заботиться о повышении педагогической культуры родителей, разъяснять им 

смысл воспитания и работать с ними в одном направлении» (В.А. Сухомлинский). 

В наше время выбор семьей учреждений дополнительного образования детей очень 

разнообразен. Повсюду появляются для детей центры внешкольного образования, 

музыкальные школы и школы искусств. Задачами таких образовательных учреждений 

являются: 1) развитие творческих способностей и задатков в воспитании и образовании детей; 

2) профессиональное ориентирование в будущую профессию; 

3)  взаимосвязь  образовательного учреждения и  семьи с целью  совместного воспитания 

обучающегося и мн. другие. 

Учреждения дополнительного образования несут, прежде всего, воспитательную роль, 

где педагоги совместно с родителями занимаются воспитанием и развитием личности ребенка, 

чтобы приобщить детей к культуре, науке, искусству и другим современным областям 

жизнедеятельности человека. Семья вместе с работниками учреждений дополнительного 

образования создают ряд факторов и условий, которые определяют эффективность всего 

образовательного процесса.  
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Взаимодействие педагога-музыканта с семьей учащегося, основывается на организации 

целостного учебно-воспитательного и музыкально-образовательного процесса в детской 

школе искусств (музыкальной школе). К сожалению, в настоящее время педагог сталкивается 

с «непростыми» семейными ситуациями, в которой происходят недоверчивые отношения 

между ребенком и родителями, между семьей и педагогом. Хорошим взаимоотношениям детей 

и родителей мешают постоянная занятость родителей (домашние дела, работа и т.п.). При 

работе с детьми педагогу-музыканту необходимо учитывать сложности, которые встречаются 

в семьях, и опираться на слова известного отечественного педагога И.П. Подласого: «При 

хорошо организованной совместной деятельности образовательное учреждение и семья 

становятся действительными партнерами в воспитании детей, где каждый имеет вполне 

определенные задачи и выполняет свою часть работы». 

Отношение ребенка и семьи к музыкальным занятиям часто осложнены тем, что 

обучение музыкальному искусству подразумевает не только проигрывание полюбившихся 

детям произведений, но и регулярное музицирование, постоянная выработка и закрепление 

необходимых навыков. И здесь возникает проблема систематического выполнения того или 

иного упражнения, способствующего формированию умений, способствующего 

формированию данного навыка. Многие родители, это понимают, но не отдают до конца себе 

отчет, что относятся к школам искусств (художественным школам), которые реализуют 

предпрофессиональные программы, как к центрам дополнительного образования, в которых 

реализуются общеразвивающие программы в кружках, клубах и других детских объединениях, 

где обучение проходит по другим методикам, где ребенок проводит свое свободное время, а 

педагоги работают безоценочно, без домашних заданий. Сложности возникают еще потому, 

что у родителей отсутствует музыкальное образование, и они не знают, чем и как помочь 

ребенку. 

С точки зрения реализации музыкально-образовательных задач со стороны семьи 

предполагается адекватная оценка задатков ребенка и его музыкальных способностей,  

интереса к осмыслению ближайших и отдаленных перспектив получения ребенком 

музыкального образования. Известный возрастной психолог С. Абрамова говорила: 

«Успешность ребенка в учении определяется многими факторами, в том числе и верой 

родителей в его силы и возможности, родительской реальной помощью и поддержкой, а не 

очередной нотацией по поводу плохой оценки». 

На первоначальном этапе погружения в систематические музыкальные занятия, 

ребенку необходима помощь со стороны педагога; в освоении нового распорядка дня, 
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включающего в себя выполнение домашних заданий; поддержку при первых успехах и 

неудачах, а также, наблюдение за психологическим и физическим состоянием ребенка. А 

главное, это постоянное поддержание интереса ребенка к новому виду деятельности.  

Опираясь на теоретический материал в области музыкальной педагогики, а также на 

практический опыт преподавания в школе искусств, авторы статьи предлагают ряд 

эффективных форм взаимодействия педагога-музыканта с семьей обучающегося и 

установления сотрудничества между педагогом, ребенком и его семьей, где на первом месте в 

процессе взаимодействия педагога и семьи должен быть представлен процесс контакта  через 

следующие формы: 

1. Мотивационный компонент. В настоящее время современная педагогика заостряет 

особое внимание на проблеме формирования у ребенка желания учиться. Часто случается, что 

в музыкальную школу ребенка приводят родители, то есть, особого явного желания учиться у 

ребенка нет. И сложные систематические музыкальные занятия становятся для учащегося 

непреодолимой борьбой с самим собой. В первую очередь, педагог должен хорошо владеть  

педагогикой формирования мотивации у ребенка и уметь грамотно заинтересовать его 

обучением. А родителям педагог рекомендует беседовать с детьми на темы результативности 

занятий в том случае, что желание заниматься на музыкальном инструменте появится только 

тогда, когда ребенок сможет видеть плоды своего труда (об этом говорил еще Л.С. Выготский 

в «Психологии искусства»). Задача родителей – помочь ребенку преодолеть кризисный 

момент, поддерживая в нем желание, стремление и веру в свои силы, а задача педагога 

музыканта подобрать правильные «ключи» к ребенку, найти новые, интересные для ребенка 

формы, методы, технологии обучения. 

2. Помощь ребенку со стороны родителей  в выполнении домашнего задания. На 

первоначальном этапе обучения детей в школе искусств родителям необходимо разъяснить, 

что ребенку потребуется их помощь в организации и выполнении домашнего 

задания.  Ребенку  могут быть непонятны некоторые из задач педагога, либо он может забыть 

то, о чем говорилось на занятии. В этом случае присутствие родителей на уроке просто 

необходимо на первом году обучения. Задача педагога – объяснить  о 

необходимости  систематического выполнения домашнего задания, которое состоит в 

формировании правильных исполнительских движений, которые невозможны без 

систематической, ежедневной выработки навыка. Только в этом случае можно говорить об 

успешном овладении инструментом, на котором ребенок играет 
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3. Приобщение ребенка к концертной деятельности. С целью достижения 

результативности музыкального воспитания детей, необходимо разнообразить семейные 

формы музыкального образования. К этим формам относятся: заинтересованное  посещение 

музыкальных театров, концертных программ филармонии  и других концертных площадок 

города. В этих условиях успешнее закрепляются знания, полученные на музыкальных 

занятиях. Родители не должны быть безразличны к концертам, проводимым в музыкальной 

школе, особенно, в которых принимает участие ребенок. Такие концерты полезны  с 

музыкально-просветительской точки зрения. 

4. Стоит упомянуть о родительских собраниях, на которых объясняется методика 

обучения детей, музыкально-педагогические мастер-классы и советы по организации и 

проведению семейных музыкальных праздников и вечеров, созданию домашней фонотеки, 

видеотеки по музыке. 

5. Периодическое присутствие родителей (или других заинтересованных в 

обучении членов семьи) на уроках. С одной стороны, для некоторых учащихся, чаще всего 

дошкольного или младшего школьного возраста, которые не могут запомнить и воспроизвести 

задания педагога, которые были продемонстрированы на уроке в виду малого объема памяти, 

недостаточной концентрации внимания, сложности восприятия материала и других 

физиологических факторов ребенка. В этом случае родители выступают для ребенка лучшими 

помощниками, которые смогут объяснить, как выполнять домашнюю работу, составленную 

совместно с педагогом, проконтролировать результат ее выполнения. Однако, на практике 

встречаются гиперактивные дети, внимание которых рассеиваться на уроке и может быть 

направлено не на педагога и музыкальный материал, а на реакцию родителя, и превращают 

урок в театральное представление. Поэтому, педагогу необходимо учитывать обе стороны 

данного аспекта и  подобрать необходимый вариант присутствия или отсутствия членов семьи 

на уроке.  

 Особенно в этой части необходимо отметить открытые уроки, на которых будет 

продемонстрирована часть работы и достигнутый результат. Такие действия педагога помогут 

простимулировать ребенка на выполнение определенной части работы, напоминая ученику, 

что результат своего труда необходимо показать родителям. 

6. Совместное музицирование в семье ребенка, если есть родственники, обладающие 

какими-либо музыкальными навыками, то очень интересным для  таких семей  становится 

опыт совместного музицирования. В таком роде музыкальных занятий происходит 

формирование партнерских, сплоченных отношений, ощущений взаимной поддержки. В 
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дальнейшем, такие выступления закрепляют первостепенное  значение музыкальных занятий 

в семье, поскольку основаны на приятном времяпровождении ребенка и старших членов семьи. 

7. Домашние концерты. Важным аспектом музыкально-эстетического воспитания 

являются семейные праздники и концерты, прослушивание аудиозаписей совместно 

родителями и детьми. Одним из стимулирующих аспектов к обучению в музыкальной школе 

Л. Мадорский, преподаватель музыкальной школы, и А. Зак, детский психолог, предлагают 

рассматривать домашние концерты. Данный прием применяется в практике некоторых семей, 

однако, авторы предлагают несколько расширить основное понимание данного вида 

деятельности: «Домашние концерты можно организовывать, например, к семейным 

праздникам, другим праздничным датам. Такие концерты дети любят, с удовольствием к ним 

готовятся и, не только усиленно повторяя музыкальную программу, но и оформляя 

пригласительные билеты или самостоятельно приглашая гостей по телефону. 

8. Формирование единых целей и задач педагога и родителей в музыкальном 

развитии ребенка. Приобщаясь к знаниям о музыкальном воспитании детей, родители могут 

стать единомышленниками педагога в деле приобщения ребенка к музыке. В большинстве 

своем, именно родители закладывают основы мировоззрения, эстетические вкусы ребенка. 

Наибольший эффект в  музыкальном развитии ребенка достигается там, где действие педагога-

музыканта совпадает с действием семьи. Такая общая работа по художественно-творческому 

воспитанию должна создать широкий общекультурный фон, который сможет обеспечить 

ребенку «ситуацию успеха», будет способствовать самореализации его личности. Успех 

музыкального развития детей зависит от того, насколько верно родители понимают цели и 

задачи музыкально-эстетического воспитания детей, а также от того, насколько осознается ими 

огромная сила эмоционального воздействия музыки на личность ребенка. Педагог в этом 

случае выступает как наставник, поясняя необходимость и важность музыкального 

образования, его перспективу в отношении развития образного музыкального мышления 

ребенка, его эстетической культуры, воли, дисциплины и других важных личностных качеств. 

Все эти рекомендации родителям, важны и необходимы для того, чтобы обучение 

музыке стало триединым заинтересованным процессом со стороны ребенка, родителей и 

педагога.  

Таким образом, совместная работа семьи и педагога-музыканта по воспитанию ребенка и 

формированию у него любви к музыкальным занятиям, безусловно, сложна и интересна. 

«Хорошие родители важнее хороших педагогов», – говорил Г.Г. Нейгауз, имея в виду, что 

самые лучшие педагоги будут бессильны, если родители равнодушны к музыке и 
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музыкальному воспитанию своих детей. Следует отметить, что приобщение семей к 

музыкальному искусству способствует их сплоченности. В таких семьях дети становятся более 

дисциплинированными, ответственными за свои успехи, серьезно относятся к своим занятиям 

и увлечениям.  
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Аннотация. Работа с родителями всегда считалась одной из самых трудных в педагогической 

деятельности педагога. Родители обучающихся являются основными участниками 

образовательного процесса, работа с ними должна строиться постоянно, неформально, 

инновационно, иметь регулярные общие дела. Наш опыт показал, что если родители постоянно 

готовы к взаимодействию с детьми и педагогом, это даёт стойкий положительный результат. 

Ключевые слова: Воспитание, педагог дополнительного образования, творческое объединение, 

развитие, сотрудничество. 

Специфика дополнительного образования состоит в том, чтобы выполнять 

государственный заказ по социализации детей, способствовать их духовному и нравственному 

становлению, создать дополнительные предпосылки и уникальные возможности для 

воспитания, интеллектуального и творческого развития детей при активном включении в этот 

процесс семьи.  

Отдельно нужно выделить, что дополнительное образование не должно дублировать 

деятельность школ. Дополнительное образование – это творческое развитие ребёнка, 

раскрытие его потенциала, здесь главное – желание ребенка посещать занятия. 

Система дополнительного образования является одной из важнейших компонентов 

единой системы образования в России, управляемой государством, направленных как на 

социализацию каждого члена общества, так и на практическую ориентацию различных знаний 

и умений ребенка. В современном дополнительном образовании существует целый ряд 

нерешенных или недостаточно решенных проблем.  

Идет постоянная борьба за качество, за результат. Гонка за грамотами и дипломами в 

различных мероприятиях иногда затмевает сам образовательный процесс. Есть определенные 

трудности в дополнительном образовании, с которыми сталкивается преподаватель, родители 

и ребенок, часто не хватает интенсивности и эффективности встречной деятельности.  

Взаимодействие с семьей является одним из важных направлений социально-

педагогической деятельности организации дополнительного образования. Семья – это 
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сообщество, занимающее центральное место в воспитании и становлении ребенка, семья 

играет основную роль в формировании его взглядов на мир и нравственных норм поведения. 

Педагогическое взаимодействие образовательного учреждения и семьи является важным 

компонентом в создании универсальных условий для социального, психологического и 

личностного  развития и детей, а также организации правильного направления в жизни 

человека, ведущего достойную, целеустремленную морально устойчивую жизнь. 

Наш опыт показал, что слабая или низкая активность ученика в процессе обучения 

может зависеть от того, что родители приучают ребенка заниматься каким-либо видом 

деятельности, желая компенсировать свои детские мечты на своих детях. В этом случае у 

ребенка часто не хватает способностей или мотивации. Мы пытаемся убедить родителей, что 

вместо того, чтобы заставлять школьника высиживать часы на ненавистном ему занятии, они 

должны пересмотреть свои желания в соответствии с интересами своего ребенка и сменить ему 

вид деятельности по его возможностям и желанию.  

Перегруженность учебных предметов в школе пагубно влияет на развитие творческого 

потенциала детей в творческих коллективах дополнительного образования. То есть, как мы 

наблюдаем, существует проблема слабого обучения детей творческим технологиям и, 

соответственно, недостаточного развития творческого мышления и воображения, в то время 

как современность диктует обратное – активное и умелое использование данных приемов, 

методов и технологий. В таком случае мы пытаемся сначала погрузить детей в атмосферу 

отдыха, смены деятельности, перезагрузки, а затем в ситуацию креатива и успеха: «играя, 

сочиняем, результаты представляем!». 

Большая проблема в образовательном процессе – это отсутствие инструментов 

сдерживания агрессии и непослушания учеников. Родители не могут, не хотят, а иногда и не 

знают, как уравновесить психические состояние ребенка. Иногда родители поощряют 

агрессию или не замечают ее, объясняя это тем, что ребёнок гиперактивен, что это норма, что 

«в этом возрасте все дети такие» и т.д. В этой ситуации используем методики на построение и 

усиление коммуникаций, игры и другие практики на сближение, укрепление коллектива и 

сферы общих интересов. 

Именно в коллективе, где детей объединяет общий интерес, увлечение, 

устанавливаются более тесные контакты педагога с семьей. От него в значительной мере 

зависит, как будут относиться родители к занятиям ребенка в системе дополнительного 

образования, насколько активно и заинтересованно они будут участвовать в делах коллектива, 

в решении проблем воспитания своего ребенка.  
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Одна из важнейших педагогических задач для современного педагога в организации 

сотрудничества с родителями: вести активную педагогическую, воспитательную деятельность 

семьи, благоприятствовать развитию целенаправленного, общественно значимого характера. 

Важность взаимоотношений всех участников учебно-воспитательного процесса, нравственные 

жизненные примеры и духовные ценности способствуют укреплению и развитию личности 

ребенка.  

Огромная социальная значимость в воспитании – это активное общение педагога с 

семьей. В семье воспитание строится на любви, опыте, традициях, личном примере. Семья – 

главный кирпичик в стройке формирования взглядов развивающегося ребенка. Семья имеет 

воздействие на ребенка ежедневно и располагает большими возможностями формированием 

его личностных качеств, закладывает основу развития. 

Родителям обязательно нужно получать поддержку в воспитании своих детей. На 

данном этапе времени становится ясно, что потребность в хорошей квалифицированной 

помощи для родителей в воспитании детей как никогда актуальна. Занимаясь воспитанием и 

обучением ребенка, родители часто не имеют компетентности, достаточной для адекватного 

участия в становлении личности подрастающего поколения. Обучение родителей, помощь в 

исполнении ими функций воспитателей собственных детей несет на себе дополнительное 

образование, выполняя местами родительские функции. 

Главным и решающим условием взаимодействия положительно направленных 

доверительных отношений между педагогами и родителями является партнерство. 

Воспитательный и образовательный процесс строится таким образом, чтобы у родителей 

возникал стойкий интерес к воспитанию ребенка и, конечно, к становлению собственной 

личности, потребность добиться успеха вместе с ребенком, уверенность в своих силах.  

Для успешной реализации образовательного процесса необходимы знания о ситуации в 

семье, профессиональная помощь родителям и сотрудничество с ними в воспитании ребенка. 

Именно поэтому приоритетной задачей является усиление взаимодействия с семьей. 

В данный момент в практике образовательных учреждений уже сложилась система 

работы с традиционными формами и методами образовательного процесса. Этот процесс 

включает в себя общие и групповые родительские собрания, коллективные и индивидуальные 

консультации, беседы, лекции, конференции, выставки работ учащихся. Очень часто это не 

подходит для работы в учреждениях дополнительного образования.  

Опыт показывает, что специфика работы дополнительного образования требует другого 

подхода в воспитании, обучении и планировании работы с родителями и детьми. Формы 
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взаимодействия с семьей могут быть очень разнообразными. Многими из них мы в своей 

практике пользуемся давно, а некоторые формы являются для нас инновационными. Эти 

новые, экспериментальные формы и методы работы учитывают современные требования к 

воспитанию и обучению: онлайн переговоры, общение через мессенджеры, собрания и 

совещания, родительские чаты, ежедневный обмен информацией через электронную почту и 

социальные сети в настоящее время постепенно стали обыденными и даже необходимыми.  

Часто выходит так, что родители неохотно посещают учреждения дополнительного 

образования, так как дополнительное образование является не обязательным, досуговым 

мероприятием для ребенка или родители так сильно заняты на работе, что совершенно не могут 

уделить личное время своим детям, добывая кусок хлеба для пропитания и существования 

своей семьи. Это приводит к тому, что дети в основном предоставлены сами себе, и основную 

функцию воспитания несут педагоги дополнительного образования. В досуговых 

мероприятиях, в доступной форме руководители детских творческих объединений доносят до 

детей правила поведения, моральные принципы и методы социализации в окружающем мире. 

И все это в игровой форме, на творческих мастерских, круглых столах, форумах и других 

неформальных занятиях.  

От заинтересованности родителей будет во многом зависеть результат деятельности 

ребенка. Поэтому педагогу дополнительного образования крайне необходимо прежде всего 

привлечь родителей, доказать им пользу занятий творчеством, стать для них другом и 

союзником в воспитании ребенка. 

Что мы на практике для этого делаем? В начале учебного года мы проводим 

анкетирование родителей с целью изучения социального заказа, пытаемся понять, что же 

ожидают родители от данного учреждения и чем могут помочь. Полученные данные мы, как 

правило, фиксируем в индивидуальной дорожной карте развития ребенка, которая есть в 

каждом творческом объединении. Важно в самом начале построения воспитательной работы с 

детьми изучить социальный статус семьи. Именно собранная информация о семье ребенка в 

дальнейшем может оказать существенную помощь при планировании работы педагога. 

Далее идёт очное знакомство педагога с родителями. Автор статьи, например, с первого 

дня старается вызвать заинтересованность родителей деятельностью творческого 

объединения, возможно, удивить новыми техниками, привлечь их внимание необычными, 

занимательными формами и методами работы. На первом же родительском собрании, а в 

реалиях нашего времени, в чате, на первом же родительском форуме, знакомим родителей с 

образовательной программой и направлением работы творческого объединения. Очень важно 
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зарекомендовать себя как грамотного педагога и воспитателя, уметь грамотно и правильно 

ответить на интересующие вопросы, убедить родителей в пользе занятий творчеством. 

Для  осуществления этой цели предусматриваем также проведение открытых занятий, походов 

выходного дня, совместных творческих дел, а также индивидуальные встречи педагога с 

родителями, как очные, так и в цифровом режиме.  

С первых же недель работы стараемся вовлечь родителей в жизнь творческого 

объединения, в совместную деятельность. Внимательно ознакомившись с 

социальными  статусами  семей и сделав выводы, мы определяем для себя, кого из более 

активных родителей можно привлечь для разного рода мероприятий. Здесь пытаемся не давить 

на родителей учащихся, а  дать им понять, как важна для ребенка их совместная (педагога, 

детей и родителей) деятельность. Мы, педагоги дополнительного образования, должны 

создавать максимальные условия для развития творческих способностей детей, удовлетворять 

их потребности и интересы. В нашей практике не было случаев, когда общее дело не увлекало 

и не давало возможности детям и взрослым проявить себя, свои таланты. 

Все большее развитие в работе с детьми приобретают коллективные творческие дела, 

проводимые в системе дополнительного образования. Для участия в совместных мероприятиях 

могут и должны быть привлечены не только родители учащихся, но и друзья, одноклассники, 

соседи. Они могут участвовать как в коллективной подготовке и планировании, так и в 

проведении мероприятия. Это могут быть и календарные праздники, например, Новый год, 

волонтёрское движение, и т.д. В мероприятии, акции, празднике, организованном для детей, 

родители, друзья, соседи могут оказать активную помощь своим участием. Совместное 

творчество объединяет взрослых и детей, развивает коммуникабельность, способствует 

социализации обучающихся. 

Учреждение дополнительного образования должно поощрять родителей и создавать им 

комфортные психологические условия для творчества и совместной работы с детьми. Очень 

благоприятное влияние на активную работу имеет благодарственное письмо для родителей. 

Оно стимулирует активное участие, поддержку и инициативу широко используется с целью 

информирования их о достижениях детей, а также как выражение благодарности семье за 

помощь. Если в творческом объединении ведется целенаправленная, системно организованная 

работа с семьей с использованием новомодных интерактивных форм и методов, то она всегда 

приносит положительные результаты: родители становятся более активными и грамотными, 

участвуют в общих творческих делах… и в развитии своего ребенка.  
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В данное время современные родители хотят видеть в учреждении дополнительного 

образования детей место для развития хобби ребенка, для организации его досуга. Но иногда 

родители ставят перед собой цель – достичь определенного результата в развитии ребёнка и 

его творческих способностей. Поэтому для педагога дополнительного образования очень 

важно установить, какие цели преследует родитель, что он хочет в итоге получить на выходе 

от своего ребёнка. 

Исходя из нашего опыта работы, мы можем констатировать, что условиями, 

необходимыми для успешного осуществления образовательной деятельности в новых 

условиях, стали: 

1. Повышение квалификации педагогов и родителей по работе в дистанционной форме, 

по использованию электронных образовательных ресурсов. Автор данной работы окончил 

курсы повышения квалификации по вышеуказанной теме и затем сам обучил родителей своих 

обучающихся, проявивших желание и интерес к этой работе.  

2. Создание новых образовательных и воспитательных программ, которые должны 

включать обязательный дистанционный компонент (ссылки на образовательные порталы, на 

дистанционные курсы, видео-занятия и т.д.). В нашем учреждении в этом учебном году все до 

единой программы не только модульные и разноуровневые, как это предусмотрено 

современными требованиями, но и содержащие в каждом разделе или даже в каждой теме 

ссылки на образовательные ресурсы в случае дистанционной работы.  

3. Организация обратной связи с обучающимися и их родителями. Мы в первую очередь 

договорились по вопросу рассылки и сбора информации, а также по методам повышения 

мотивации детей на прохождение курса, выполнение задания и своевременную отправку 

отчётов. Наши договорённости включают способы дистанционной работы с коллективом и 

индивидуально, эффективного выстраивания системы отчётов обучающихся по единой схеме, 

оформления и ведения электронного портфолио достижений и т.д. и т.п. 

В результате работы в условиях дистанционного обучения выявились наиболее 

используемые технологии работы: общение через социальные сети, чаты, форумы, рассылка 

заданий и сдача отчётов через электронную почту, ежедневное обращение к образовательным 

порталам, сайтам, просмотрам готовых видеороликов и съёмка своих собственных, создание и 

наполнение индивидуальных портфолио достижений. 

Применение в существующих условиях новых дистанционных технологий становится 

необходимым, и этому нужно учиться и педагогам, и родителям. Работа с родителями всегда 

считалась одной из самых трудных в педагогической деятельности педагога. Родители 
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обучающихся являются основными участниками образовательного процесса, работа должна 

строиться постоянно, неформально, инновационно, иметь регулярные общие дела, родители 

вместе с детьми и педагогом должны быть постоянно готовы к взаимодействию. 
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Аннотация: Взаимодействие спортивных секций в учреждениях дополнительного образования 

с семьями обучающихся играет важную роль в становлении личности детей. В исследовании 

выявлены основные формы взаимодействия. 

Ключевые слова: спорт в России, физическая культура в семье, физическая активность для 

детей, роль педагога в воспитании личности обучающегося. 

Какую роль играет спорт в жизни человека? Во всём мире люди видят её по-разному. 

Одни очень прохладно относятся к спорту. Другие люди понимают смысл спорта и их, 

к счастью, больше, чем первых. Причём каждый из них может иметь разное отношение 

к спорту: кто-то предпочитает смотреть его по телевизору, кто-то — заниматься каким-либо 

видом спорта или общефизической подготовкой, ну, а для кого-то спорт — это средство 
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существования. Среди последних могут быть действующие спортсмены, тренеры, врачи, 

директора спортивных обществ, попечители спорта и др. И каждый из них вносит свой вклад 

в развитие спорта на нашей планете. 

Спорт обладает удивительными свойствами. Он может объединять людей, знакомить 

их между собой, в большинстве случаев спорт укрепляет здоровье, характер и даже 

умственные способности людей, которые им занимаются, развивает в них такие навыки как 

скорость, ловкость, реакция, координация, выносливость, терпение и сила. Спорт делает 

людей более устойчивыми к негативным факторам внешней среды. Он часто приносит людям 

массу положительных эмоций, например, при победе любимой команды или при достижении 

человеком какого-то результата в нём. 

Спорт в России 

Спорт в России – один из самых популярных видов деятельности среди 

россиян. Занимаются спортом профессионально и любительски. Любительские виды спорта 

тесно связаны с понятием физического воспитания. Оба направления в России развиваются и 

продвигаются, но не так активно, как требуется для прогресса и современных 

достижений. Многие российские дети посещают разного рода спортивные секции. Проводятся 

массовые спортивные соревнования, например, «Кросс Наций» и «Лыжня России».  

Многие российские спортивные школы занимают лидирующие позиции в мире, что 

подтверждается высокими достижениями на самых престижных спортивных соревнованиях, 

таких как Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы по различным видам спорта. Многие 

российские спортсмены – «звезды» мирового спорта. Регулирование спортивной сферы в 

Российской Федерации осуществляет Федеральное агентство по физической культуре и спорту 

России (Росспорт). Также в России сложилась традиция сопереживания участникам 

спортивных соревнований. Наибольшей популярностью у болельщиков пользуются 

командные и индивидуальные зимние и летние виды спорта: футбол, хоккей, баскетбол, 

биатлон, беговые лыжи, легкая атлетика, плавание, теннис и другие. 

Физическая культура в семье 

Все мы прекрасно знаем, что воспитание детей происходит не только в дошкольных и 

школьных детских учреждениях, но и дома, в семье. Именно поэтому в каждой семье, 

желающей вырастить здоровых и умных детей, необходимо заботиться об их правильном 

физическом развитии. Но взрослые должны контролировать физическое состояние не только 

своих детей, но и самих себя. Если вся семья будет вести правильный образ жизни, то дети 
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будут расти здоровыми. Физическая культура состоит из двух основных групп: общественная 

(общенародная) и личная (индивидуальная). 

Основой общественной группы является общий уровень знаний о методах и средствах 

развития и совершенствования физического потенциала человека. Этот общий научно-

технологический потенциал физической культуры включает в себя комплекс 

специализированных знаний о физической активности человека, о правилах, методах и 

условиях реализации их при воспитании человека. Это знания, добытые медициной, 

физиологией, педагогикой, психологией, спортивной наукой во взаимодействии со многими 

другими дисциплинами, – это главная ценность физической культуры, общее достояние 

человечества. 

Основой личной физической культуры являются физические достижения отдельного 

человека. Уровень физического развития личности зависит от его физических данных, 

способностей, воспитания и спортивной подготовки. Правильная физическая, или 

двигательная, активность является одним из главных условий для сохранения и поддержания 

здоровья и правильного развития. Движение свойственно каждому человеку без исключения, 

без него нормальное функционирование организма невозможно. Человек начинает двигаться 

еще в период внутриутробной жизни. После рождения ребенка потребность в движении 

становится все больше, это проявляется сначала в беспорядочных взмахах рук и ног, далее по 

мере роста и развития ребенка появляется ползание, ходьба, бег, различная игровая 

деятельность. Врачам давно известно, что малоподвижные дети нередко отстают в развитии, 

они быстрее других устают, страдают нарушениями сна и т.д. Следовательно, здоровый 

человек из такого ребенка уже не вырастет. Как правило, большинство детей и подростков 

отличаются высокой двигательной активностью: охотно бегают, много ходят пешком, 

занимаются спортом. Но затем часто наступает спад: двигательная активность людей среднего, 

а тем более пожилого и престарелого возрастов снижается.  Но, вдруг в какой-то момент он 

понимает, что ему стало трудно двигаться, и в этот момент появляется порочный круг: чем 

меньше совершается движений, тем они труднее; чем они труднее, тем их меньше. 

Недостаточная мышечная активность также может являться следствием принадлежности к 

какой-либо профессии. 

Статистические данные показывают, что ограничения физической активности 

повышают заболеваемость и смертность как детей, так и взрослых. Последствия 

недостаточной двигательной активности могут быть следующие: 

- атрофия мышечной и костной ткани; 



 

140 

 

- уменьшение жизненной емкости легких; 

- нарушения деятельности сердечнососудистой системы; 

- застой крови в конечностях; 

- ненормальная деятельность центральной нервной системы; 

- неправильный обмен веществ и др. 

Как уже было сказано выше, важнейшим направлением в формировании общественной 

и личной физической культуры является семейное физическое воспитание. Вообще понятие 

«физической культуры» весьма многогранно. Оно включает в себя и вышеупомянутую 

двигательную активность, и закаливание, и рациональное питание, и правильный режим дня, 

и др. Для того, чтобы ребенок в семье вырос здоровым, прежде всего родители должны вести 

здоровый образ жизни. Также родители должны знать особенности роста и развития детей, 

возрастную динамику деятельности нервной, дыхательной, сердечнососудистой и других 

систем организма ребенка. Без этих сведений невозможно добиться оптимального результата 

в воспитании подрастающего поколения. Здоровый ребенок не болеет, он жизнерадостен, 

активен и доброжелателен, быстр, ловок и силен, в нем преобладают положительные эмоции. 

Но для того, чтобы вырастить ребенка здоровым, нужно приложить к этому немало усилий, 

труда и терпения. 

Итак, мы выяснили, что физическая культура, необходимая для здоровья детей, 

включает в себя следующие составляющие: 

- двигательная активность, т.е. занятия физкультурой; 

- режим дня; 

- рациональное питание; 

- закаливание; 

О двигательной активности говорилось ранее, но к занятиям физкультурой мы еще 

вернемся, но чуть позже. А теперь рассмотрим проблему правильного режима дня. 

Дело в том, что у каждого человека есть свои биоритмы. Они появляются в процессе развития 

ребенка в первые недели жизни, а в дальнейшем происходит их становление. Важно, чтобы 

ребенок жил и осуществлял какую-либо определенную деятельность именно в соответствии с 

этими биоритмами. Врачи и ученые давно доказали, что нарушение цикличности процессов 

могут способствовать или даже быть причиной болезни ребенка. Именно поэтому так важно 

соблюдать распорядок или режим дня. Однако родителям необходимо понимать, что режим 

дня - это не жесткий распорядок, от которого жизнь ребенка станет скучной и однообразной. 

Рациональный режим должен быть как стабильным, так и в какой-то мере динамичным. Это 
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способствует развитию у ребенка хорошей адаптации. Родителям следует помнить, что 

ежедневно примерно в одно и то же время нужно обязательно выполнять лишь основные 

компоненты распорядка дня: пробуждение и засыпание, прием пищи, прогулки. Остальные 

виды деятельности, включая домашние задания, можно менять по времени и 

продолжительности их выполнения. А если к тому же режим будет опираться на особенности 

индивидуального «биоритмологического портрета» ребенка, тем в лучших условиях 

функционирования окажутся системы его организма. Оптимальный режим дня ребенка имеет 

следующие особенности: 

1) Дневной сон. 

Особенно следует обратить внимание на дневной сон дошкольников. 

Продолжительность сна каждого ребенка определяется в соответствии с его особенностями. 

Недостаточный и излишний сон одинаково вредны для здоровья ребенка. Определить 

необходимую длительность сна можно по состоянию ребенка после пробуждения. Перед 

каждым сном необходимо проветривать помещение. 

2) Водные процедуры. 

Таким образом, для воспитания здорового ребенка необходим рациональный режим 

дня, основанный на индивидуальных биоритмологических особенностях. 

Познакомившись с основами правильного режима дня ребенка, можно рассмотреть 

проблему занятий физкультурой. 

Физическое воспитание для детей то же, что фундамент для здания. Чем прочнее 

заложен фундамент, тем выше может быть возведена постройка; чем больше забот 

о физическом воспитании ребенка, тем больших успехов он достигнет в общем развитии, 

Ни в каком другом возрасте физическое воспитание не связано так тесно с общим 

воспитанием, как в первые семь лет. В период дошкольного детства (от рождения до семи 

лет) у ребенка закладываются основы здоровья, долголетия, всесторонней двигательной 

подготовленности и гармоничного физического развития. 

Но ни одна, даже самая лучшая оздоровительная программа, не сможет дать 

полноценных результатов, если она не реализуется совместно с семьей, если в дошкольном 

учреждении не создано детско-взрослое сообщество (дети - родители – педагоги). 

Для достижения максимального эффекта в укреплении здоровья, формировании 

навыков здорового образа жизни и жизненно важных двигательных умений у детей, 

развитии физических качеств, свою работу мы должны строить по принципу единства 

с семьей. 



 

142 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников позволяет повысить педагогическую 

компетентность родителей, объединить усилия ДОУ и семьи в вопросах физического 

воспитания. 

Поэтому необходимо тесное взаимодействие воспитателя с семьями воспитанников. 

Совместная деятельность педагогов – детей – родителей позволяет: 

- повысить эффективность работы по оздоровлению детей; 

- получить необходимые знания о физическом развитии ребёнка; 

- сформировать потребность в здоровом образе жизни в семье; 

- снизить «дефицит» положительных эмоций, создать атмосферу 

праздника при совместной спортивной деятельности; 

- увидеть, узнать работу детского сада по физическому воспитанию; 

- обеспечить преемственность методов и приёмов воспитания 

К традиционным формам взаимодействия с семьями воспитанников  относятся: 

Беседы – индивидуальные и групповые – обсуждаются характерные 

особенности  физического развития ребёнка, возможные формы организации 

совместной  двигательной деятельности дома, на улице, а  также рекомендуется литература по 

развитию движения у детей. 

Открытые физкультурные занятия для родителей – дают возможность наглядно 

продемонстрировать состояние физического развития детей и их физическую 

подготовленность. 

Дни открытых дверей в спортивном зале – помогают детям совместно с родителями 

удовлетворить потребность в двигательной активности по своему выбору, отдавая 

предпочтения своим любимым упражнениям 

Физкультурные праздники, досуг – способствуют приобщению детей и родителей к 

физической культуре и спорту, совершенствованию движений, воспитывают у детей 

дисциплинированность, ответственность, дружбу. А также совместная двигательная 

деятельность способствует созданию положительных эмоций, бодрого настроения, что 

является важным условием активного отдыха. 

Консультации – способствуют усвоению родителями определённых знаний, умений, 

помощь им в разрешении проблемных вопросов. 

Разработка и оформление стендовой информации – позволяет познакомить родителей 

с задачами физического воспитания, с вопросами, касающимися здорового образа жизни, 
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правильного питания, организации режима, закаливания, подбора физкультурного инвентаря 

и др. 

Родительские  собрания – позволяют наладить более близкий контакт с семьёй 

воспитанников, обсудить интересующие вопросы, обменяться мнениями в том или ином 

направлении работы дошкольного учреждения, наметить дальнейшие планы. 

Анкетирование – необходимо для выявления значимости отдельных факторов, 

предусматривающие получение разнообразных данных, сведений и характеристик. Они 

позволяют изучить культуру здоровья семьи, выявить индивидуальные особенности детей для 

построения дальнейшей работы с ними и внедрения эффективных программ физкультурно-

оздоровительной направленности в семью. 

К нетрадиционным формам взаимодействия с семьями воспитанников можно отнести: 

Выпуск газет – одна из форм пропаганды ЗОЖ. Очень важно, чтобы это был продукт 

коллективного творчества взрослых и детей. Это позволяет расширять представления 

родителей и детей о формах семейного досуга; повышать интерес детей к физической культуре 

и спорту. 

Встречи с интересными людьми – решающее значение в повышении интереса у детей 

к физической культуре, занятиям спортом имеет личный пример людей, которые 

профессионально этим занимаются и добиваются значительных успехов в этой области. 

Встреча с такими людьми, живое общение с ними дает возможность понять, что спортсменом 

или, по крайней мере, физически развитым может стать каждый человек, стоит лишь 

приложить старание и упорство. 

Составление альбомов о спортивных достижениях семьи – форма коллективной 

работы всех участников педагогического процесса. Повышает  интерес детей к физической 

культуре и спорту, воспитывать желание вести ЗОЖ. 

Проектная деятельность – разработка и реализация совместных с родителями 

проектов позволит заинтересовать родителей перспективами нового направления  физического 

развития детей и вовлечь их в жизнь  дошкольного учреждения.  

Педагоги и врачи неоднократно подчеркивали ведущее значение положительных 

эмоций в воспитании здорового подрастающего поколения. Ребенку необходимы условия для 

увлекательной, эмоционально насыщенной деятельности. Родители должны постоянно 

поддерживать у детей чувство жизнерадостности и бодрости. И, прежде всего, как и в прочих 

аспектах воспитания, личным примером. Воспитание здоровых детей требует от родителей 

самообладания, самоограничения, чувства меры. 
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Для полноценного развития ребенка необходимо уже в школьном возрасте научить его 

трудиться. Когда ребенок будет трудиться и отдыхать вместе с родителями, он почувствует, 

что это весело, почувствует положительную эмоциональную окраску, у него увеличится 

работоспособность и улучшится настроение. 

Опираясь на теоретический материал в области спортивной педагогики и 

взаимодействия семьи ребенка, а также на практический опыт преподавания в учреждении 

дополнительного образования, выявляем  ряд рекомендаций, направленных на 

совершенствование спортивного процесса и установления  сотрудничества между педагогом, 

ребенком и его семьей:  

1. Совместные спортивно-оздоровительные занятия. Например, совместное посещение 

бассейна, игровых площадок. Таким образом,  у ребёнка будет формироваться позитивное 

отношение к спорту, так как он берёт пример с родителей и чувствует сплоченность семьи. 

2. Помощь и поддержка в соревновательной деятельности ребёнка. Необходимо разъяснить 

родителям обучающегося, что спортивно-соревновательная деятельность формирует в ребёнке 

такие качества как: целеустремлённость, уверенность в себе, дисциплина, пунктуальность. Для 

этого родителям следует интересоваться его спортивными занятиями, помогать в трудностях, 

предоставлять  необходимые снаряды и снаряжения. В случае неудачи суметь разъяснить, что 

с каждым новым соревнованием приобретается бесценный опыт.  

3. Спортивные соревнования в семье. Не просто достучаться до детей, если предлагаемое 

занятие им неинтересно. Именно поэтому спортивные мероприятия и подвижные игры должны 

быть не только оздоравливающими, но и увлекательными. Личный пример — лучший 

помощник в воспитании. Только принимая участие в спортивных мероприятиях всей семьей,  

можно заинтересовать ребенка. К примеру, можно собрать родственников и небольшую 

компанию ребят. Так  ребенок найдет новых друзей и еще больше заинтересуется спортом. 

Воспитать ребенка здоровым – это значит, с самого раннего детства научить его вести 

здоровый образ жизни и конечно же главную роль в этом играют спортивные секции в 

учреждениях дополнительного образования и благоприятная обстановка в семье. 
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Аннотация. В статье обозначена актуальность, цель и формы, содержание работы по 

социальному партнерству муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Центра развития ребенка – детского сада № 56» г.о. Самара (далее – ДОУ) и 

Самарского областного художественного музея (далее – СОХМ или музей) по приобщению 

дошкольников с речевыми нарушениями к миру искусства и их эффективной социализации в 
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обществе. Представлены некоторые результаты детского развития, формируемые посредством 

проведенной работы. В основной части статьи освещена деятельность педагогов дошкольного 

образовательного учреждения, в том числе (далее – ДОУ) по социальному партнерству с 

СОХМ. Представлены основные компоненты очных и виртуальных экскурсий по музею. 

Приведены некоторые инновационные приемы и методики экскурсоведения с детьми с 

особенностями речевого нарушения (далее – ОНР). Далее представлен анализ результатов 

работы по социализации дошкольников с ОНР. 

Ключевые слова: социальные партнеры, эффективные средства приобщения детей к 

искусству, правила поведения в обществе, позитивная социализация, музейная педагогика, 

коррекционная работа. 

Изменения в социальной жизни России повлекли за собой новые тенденции в развитии 

дошкольного образования. Изменились потребности родителей, изменились требования 

школы к будущему первокласснику, появилось огромное количество новых программ 

обучения и воспитания дошкольников. Однако количество детей с речевыми нарушениями не 

становится меньше, и они, выпускаясь из детского сада, часто оказываются почти совсем не 

приспособленными к жизни в коллективе сверстников, не умеют разрешить элементарные 

проблемы в общении с товарищами, имеют незначительный опыт в решении тех вопросов, 

которые решают их здоровые ровесники. Всё это диктует необходимость проводить 

целенаправленную работу по социализации дошкольников с речевыми нарушениями. При 

этом необходимо формировать единое информационное образовательное пространство, 

выстраивать конструктивное взаимодействие ДОУ с социальными партнерами. 

В рамках работы по социализации дошкольников с речевыми нарушениями и 

приобщения их к миру искусства в 2018-2021 уч. г. сотрудниками ДОУ и работниками СОХМ 

была организована совместная работа. Для этого между учреждениями был заключен договор 

о сотрудничестве. Для дошкольников логопедической группы ДОУ научные сотрудники музея 

организовали занятия по музейной педагогике в Творческой мастерской музея и на базе 

детского сада (в период ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной 

инфекции). Тематика курса определена сотрудниками музея, они же организовали занятия по 

художественному творчеству. Специалисты ДОУ провели с детьми ДОУ соответствующую 

подготовительную работу  с целью знакомства их с учреждением, подготовки к предстоящим 

мероприятиям, формирования мотивации к совместной деятельности, первичных 

представлений о явлениях и предметах культуры, нормах и правилах поведения в обществе и 

общественных местах.   
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Первое знакомство дошкольников с ОНР с музеем было заочное. Для этого педагогами 

ДОУ была разработана виртуальная экскурсия по СОХМ, которая познакомила детей с 

историей Музея, её интерьерами, помогла создать представление о видах искусства и 

направлениях творчества людей, настроила детей на предстоящие занятия. 

В последние годы отмечается увеличение числа детей с речевыми нарушениями и, 

соответственно, возникает необходимость поиска наиболее эффективного пути воспитания и 

обучения данной категории детей. Одним из таких средств являются информационно-

компьютерные технологии (далее – ИКТ). Виртуальная экскурсия является примером 

использования современных ИКТ в ДОУ.  

Виртуальная экскурсия является хорошим средством для ознакомления детей с 

предметами и явлениями окружающего мира, формирования представлений о нормах 

поведения, коррекции психических процессов и успешной социализации и адаптации в 

обществе. Эти процессы позволяют ребенку наглядно увидеть, то, о чем он уже слышал от 

педагога, посетить памятные места города, музеи, центры культуры и т. д. Благодаря 

виртуальным экскурсиям образовательный процесс становится более разнообразным, 

интересным, эффективным. Эта технология позволяет реализовывать принципы научности и 

наглядности в процессе обучения дошкольников, учесть психофизические и возрастные 

особенности детей с ОВЗ, подобрать материал, который будет доступен и понятен всем детям, 

продумать необходимый образовательный маршрут. Кроме этого преимуществом является 

возможность повторного просмотра первичного учебного материала. 

Содержание виртуальной экскурсии определяется специалистом ДОУ. Маршрут 

предлагается детям, они могут выбрать тот «зал», в который они хотят пойти в первую очередь, 

из каждого «зала» дети всегда возвращаются на маршрут. 

Мы можем посетить несколько залов виртуального музея: 

● Зал «История музея» знакомит детей с историей музея и интерьером 

● Зал «Правила поведения в музее» формирует представление о правилах поведения в музее 

● Зал «Изобразительное искусство» систематизирует знания детей об искусстве и 

формируем представление о видах искусства. Важно использование в ней качественных 

цифровых репродукций без искажения цвета и пропорций.  

● Зал «Первобытное искусство» формирует представления об искусстве эпохи 

первобытного общества. 

Фотогалерея «Мы в музее». Виртуальная экскурсия в дальнейшем была дополнена 

фотографиями посещения Музея. А все фотографии с последующих встреч с музеем были 
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загружены на сайт ДОУ, чтобы дети вместе со своими родителями дома могли посмотреть их, 

обсудить увиденное и поделиться впечатлениями. По ссылке https://xn--56-6kcpbe8fh.xn--

p1ai/grupbusinki.html можно и познакомиться с некоторыми кадрами «Экскурсии в 

Художественный музей», побывать в «Творческой мастерской Художественного музея». 

Чтобы экскурсия не была утомительной, между посещениями залов необходимо 

предусмотреть смену видов детской деятельности: обсуждение увиденного, высказывание 

эмоциональных впечатлений, использование зрительных гимнастик, физкультурных минуток 

и динамических пауз, подвижных игр, использование дидактических игр. Приведем примеры 

некоторых образовательных форм, интересных для детей.  

Дидактическая игра «Какой у тебя знак?». На столе у педагога лежат карточки, он 

озвучивает задание: «Каждый из обучающийся должен взять по одной карточке, перевернуть 

ее и назвать правило поведения в музее, обозначенное на ней».  

Дидактическая игра «Распредели экспонаты по видам искусства». На столе лежат 

предметы разных видов искусства. Каждый из вас возьмет по одному. Определите к какому 

виду искусства относится этот предмет, и встаньте в одну группу с тем человеком, у которого 

предмет того же вида искусства. 

 Все представленные игры были познавательного характера, и почти совсем не на 

социализацию ребенка…. Представьте  2-3 формы действительно  социализирующего 

характера, где ребенок решает практическую социальную проблему. 

Таким образом, виртуальная экскурсия, которая была первым шагом в работе с детьми, 

используется в образовательном процессе для закрепления и систематизации знаний детей, 

полученных в результате посещения Музея и занятия с художниками.   

Работа по социализации дошкольников с ОНР средствами искусства началась в 

сентябре 2018 г., и она уже дает свои результаты. Дошкольники активно делятся своими 

впечатлениями и знаниями, полученными в ходе творческой деятельности, со сверстниками 

(на прогулке с воспитанниками других групп детского сада, с детьми, посещающими вместе с 

ними школу дошкольника при школах, знакомыми и друзьями) и взрослыми (родителями, 

бабушками и дедушками, педагогами ДОУ). Дети активно участвуют в различных видах 

деятельности, организуемых в ДОУ: занятия с учителем-логопедом  с использованием 

виртуальных экскурсий; занятия с воспитателем по продуктивным видам деятельности; 

участие в творческих конкурсах (областные творческие конкурсы, городские конкурсы 

детских рисунков, выставка детских рисунков в Детской библиотеке №14 и виртуальной 

https://детсад56.рф/grupbusinki.html
https://детсад56.рф/grupbusinki.html
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выставке на сайте СОХМ), а так же с нетерпением ждут встреч с художниками в Творческой 

мастерской СОХМ.  

Все эти формы перечисленных мероприятий позволяют нам утверждать, что 

проводимая работа помогает детям с речевыми нарушениями социализироваться, приобщает 

их миру культуры и искусства, позволяет развивать у них коммуникативные навыки, 

творческую фантазию, прививает любовь к искусству, положительно влияет на развитие 

высших психических функций.  
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implementation, the results of child development formed through the work carried out. The main part 

of the article highlights the structure of the work of preschool teachers with a virtual tour of the 

museum: participants and organizers are highlighted, events held with all participants of the 

educational process are listed, the content of each type of activity is disclosed. The following is an 

analysis of the results of the work on the socialization of preschoolers with ONR, and as an illustration 

of the work done, a link to the DOW website is offered, where photographic materials are presented. 

Keywords: social partners, introduction to art, rules of behavior in society, positive socialization, 

museum pedagogy, correctional work. 
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Аннотация. В задачах Стратегии образования в Российской Федерации говорится о 

взаимодействии образовательной организации с организациями-партнерами, как о 

стратегическом направлении модернизации российского образования. Это направление 

деятельности для нашего учебного филиала НФ «ДЕОЦ» тоже является важным и значимым. 

Мы уделяем ему управленческое и педагогическое внимания и хотим поделиться  нашим 

опытом в этой сфере деятельности.  

Ключевые слова: социальное партнерство, социальное партнерство в воспитательной сфере 

интеграция, воспитательные программы, социальные проекты. 

В соответствии со ст. 23 273-ФЗ «Закона об образовании в РФ» организации 

дополнительного образования являются полноценной составляющей, как всей системы 

российского образования, так и социальной сферы жизни общества. В них сегодня создаются 

широкие возможности для индивидуального выбора ребенка, реализации его интересов и 

потребностей, моделей различных видов деятельности. Важнейшей задачей современной 

системы дополнительного образования детей и взрослых становится формирование 

мировоззрения личности, взглядов на мир людей и явлений оценки действий и событий, 

особенно это касается формирующейся личности ребенка. Его мировоззрение формируется не 
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столько путём передачи культурного опыта от одного поколения к другому, сколько 

посредством приобретения растущим человеком социального и личностного опыта. 

Формирование такого опыта зависит от многих факторов, в частности от развития способности 

к активной социокультурной интеграции и адаптации ребенка посредством участия в 

социальных инициативах, проектах, программах, реализуемых в рамках социального 

партнерства.  

Социальное партнерство (СП) – это сотрудничество (взаимодействие) организации с 

различными общественными институтами, структурами, сообществами ради достижения 

совместного успешного результата. Такой вид сотрудничества характеризуется 

доверительными отношениями, общими целями и ценностями, добровольностью и 

заинтересованностью отношений, а также признанием взаимной ответственности сторон за 

результат их сотрудничества и развития. 

Социальное партнерство в воспитательной сфере (СПвВ) – это сотрудничество 

(взаимодействие) образовательной организации с различными общественными институтами, 

структурами и т.п. сообществами ради достижения позитивного воспитательного и 

общественно значимого результата, при котором учитывается совпадение интересов, 

результатов, механизмов воспитательной политики социальных партнеров, а также общность 

форм, видов и содержания деятельности. 

Цель воспитания в рамках социального партнерства – это разносторонние 

позитивные личностные изменения (нравственные, умственные, эмоциональные и др.) в 

партнерах, происходящие в них под воздействием совместной деятельности всех субъектов 

социального партнерства.  

Целью социального партнерства учебного филиала «Воскресение» НФ «ДЕОЦ» 

является создание системы добровольных, взаимозаинтересованных отношений организаций-

партнеров, направленной на повышение воспитательного потенциала детского центра, на 

всестороннее развитие личности ребенка, создание многопрофильной, межпредметной, 

междисциплинарной образовательной среды посредством обмена кадровыми, материально-

техническими и другими  ресурсами. 

Для достижение этой цели мы изначально ставим и решаем ряд важных для нас задач: 

 определения круга социальных партнеров, направлений, форм, видов, методов их 

совместной деятельности; 

 достижения объединения интересов, ожидаемых результатов социальных партнеров; 

 согласование воспитательной политики партнеров;  
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 подписания договоров о сотрудничестве (партнерстве);  

 разработки методических материалов для каждого социально-воспитательного проекта; 

 организации и проведения мероприятий, проектов, программ; 

 сбора и анализа обратной связи от участников проектов, их анализ и выстраивание 

дальнейших перспектив. В качестве результатов такого партнерства можно рассматривать 

следующие положительные изменения. У обучающихся позитивные личностные изменения 

(нравственные, интеллектуальные, эмоциональные и др.) В организациях-партнерах: умение 

учитывать, согласовывать взаимные действия; грамотно вести переговоры, нормативно 

закреплять партнерские отношения увеличение количества обучающихся, вовлеченных в 

различные проекты; повышение эффективности освоения образовательных программ; 

совместная разработка методических материалов проектов, программ, сценариев мероприятий 

и других воспитательных, социальных и управленческих документов. 

Расширяя круг социальных партнёров, мы ориентируемся на общность форм, видов, 

содержания деятельности, интересов в образовательной  практике и ее позитивных 

результатов. Формирование партнерских отношений в воспитательной среде происходит 

различными методами: сотрудничества; мотивации и стимулирования на совместную 

деятельность; коллективно-творческой деятельности; положительного примера в организации 

совместных дел; совместной организации воспитательной практики (в волонтерском 

движении, проектах, в мероприятиях и подобных делах) и другими. Для конструктивного 

партнерства и взаимодействия необходимо соблюдение некоторых условий таких как, 

возможности решения комплексной проблемы совместными усилиями; необходимость 

осуществлять деятельность в условиях социального партнерства всем сторонам 

образовательного процесса; открытость, предполагающая возможность расширять круг 

заинтересованных в проекте участников; коллегиальный анализ результатов работы. В целях 

повышения эффективности воспитательного процесса в учебном филиале «Воскресение» 

организовано взаимодействие с общественными, образовательными, религиозными 

организациями.  Социальное партнерство мотивирует участников процесса на конструктивное 

(рис. 1). 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СОЗДАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Схема взаимодействия УФ «Воскресение» с социальными партнерами. 

Учебный филиал «Воскресение» реализует социальное партнерство посредством 

организации различных мероприятий и проектов. 

Социальное партнерство посредством организации совместной деятельности 

(различных мероприятий,  проектов, программ и др.) 

№ 
Социальные 

партнеры 
Совместная деятельность 

1. 

МБОУ «Школа №38» 

имени гвардии 

полковника Косырева 

М.И. г.о. Самара 

Проведение досуговых мероприятий в рамках реализации 

общеобразовательной общеразвивающей  программы 

«Православные праздники» (Сергиевская Ярмарка, 

посвященная преподобному Сергию Радонежскому, 

Рождественские встречи, День православной книги) 

2. 
МБОУ «Школа №50» 

г.о. Самара 

Образовательные мероприятия в рамках реализации 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Ступеньки к знаниям» (викторины по православным 

праздникам с участием обучающихся школы, открытая 

научно-практической конференции «Вы-свет миру»)   

3. 

1. МБДОУ 

«Детский сад №462» 

 

 Досуговые мероприятия в рамках реализации программы 

«Школа здоровья» (концертная программа «День мамы», 

концертная программа «День пожилого человека», 

«Пасхальный праздник»)  

 

УФ «Воскресение» 

НФ «ДЕОЦ» 

Различные 

образовательные  

организации 

(МБОУ «Школа №38,  

МБОУ  

«Школа 50», 

МБДОУ «ДС №462»,  

«ДШИ №12», ВУЗы, 

Религиозные 

организации 

(Приход в честь 

Преподобного  

Сергия 

Радонежского 

г.о.Самара) 

Профессиональные  

образовательные  

организации 

(ПСЭК им. 

Мачнева) 
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4. ПСЭК им. Мачнева 

Досуговые мероприятия в рамках реализации программы 

«Добрая воля» (Концертная программа «Масленица», 

концертная программа «Великая Победа») 

5. 

СРОО помощи, 

поддержки и 

содействия 

многодетным семьям 

«Большая семья»  

Экологический марафон «ЭКОСЕМЬЯ», реализованный при 

поддержке «ФОНДА Президентских грантов» 

6. 
 ДПСО «Лиза Алерт 

Самарская область» 

Досуговое мероприятие в рамках реализации программы 

«Добрая воля» для детей «Рыжая елка» 

7. 

Приход в честь 

Святого 

Преподобного Сергия 

Радонежского г.о. 

Самара 

Открытый интеллектуальный православный турнир 

«ЛЕСТВИЦА» для учащихся воскресных школ, 

общеобразовательных школ, кадетских корпусов и детских 

епархиальных образовательных центров Самары и Самарской 

области: поддержанный грантом фонда «Православная 

инициатива» и реализуемый 4 год. 

Открытая научно-практическая конференция православной 

направленности «Вы - свет миру», реализуемая 13 лет 

8. 

Союз журналистов 

России, Самарское 

отделение  

Фотоконкурс «Всякое дыхание, да хвалит Господа» памяти 

Вадима Лукиенко, насчитывающий более 800 участников и 

реализуемый в течение 12 лет 

9. 
ДШИ №12 Советского 

района  

Открытый конкурс кройки, шитья и вязания им. О.А. Мушкат 

«Сундучок мастерицы», насчитывающий более 200 

участников 

Открытый областной конкурс художественного творчества и 

декоративно-прикладного искусства «Зимняя мозаика», 

реализуемый 13 лет 

В начале каждого задуманного партнерства обязательно подписывается договор от 

социальном партнерстве или взаимодействии. 

Для всех мероприятий, проектов разрабатываются сценарные планы, методические 

материалы планы реализации. 

Заключение 
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Таким образом, социальное партнерство для нас – это, прежде всего, – обмен опытом, 

лучшими практиками в совместной реализации образовательных проектов, программ и 

социальных инициатив, в сохранении традиций и, одновременно, восприятие нового через 

коллективную деятельность, в совершенствовании образовательной среды учебного филиала. 

Такая деятельность расширяет круг общения обучающихся учебного филиала, позволяет 

получить опыт социального взаимодействия и способствует формированию их мировоззрения. 

Мероприятия, различных тематик и направленностей, реализация инициатив, проектов и 

программ объединяют коллектив учебного филиала в единую образовательную систему, 

формируют приверженность родителей к заинтересованному посещению детского центра, 

создает положительную открытую репутацию учебного филиала, как успешного 

образовательного центра.  
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Annotation. The objectives of the Education Strategy in the Russian Federation refer to "The 

interaction of an educational organization with partner organizations as a strategic direction for the 

modernization of Russian education." This area of activity for our educational branch of the NF 

"DOETS" is also important and significant. We pay him managerial and pedagogical attention and 

want to share our experience in this field of activity.  

Keywords: social partnership, social partnership in the educational sphere integration, educational 

programs, social projects. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЦЕРКВИ В 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 
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Н.Н. Крайнова, учитель начальных классов 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа №4 п.г.т. Алексеевка городского округа Кинель 

Самарской области 

 

Аннотация.  Данная статья посвящена осмыслению процессов 

взаимодействия  образовательных организаций и церкви в вопросах духовно-нравственного 

воспитания младших школьников. 

Ключевые слова: церковь, культура, взаимодействие, воспитание, духовно-нравственное 

воспитание. 

Культура, общество, церковь, воспитание, взаимодействие. Знакомые и часто нами 

употребляемые слова. Как же сделать так, чтобы они стали чем-то большим, чем-то, что 

поможет нам и нашим детям сосуществовать вместе в мире и согласии. 

Прежде чем начать размышлять над этим непростым вопросом, необходимо 

определиться, какой смысл мы будем вкладывать в эти понятия. Какую роль они играют в 

духовно-нравственном воспитании детей. 

Культура – совокупность устойчивых форм человеческой деятельности, результатом 

которой являются положительные плоды, без которых она не может воспроизводиться, а 

значит – существовать. Источником происхождения культуры мыслится человеческая 

деятельность, познание и творчество. 

Церковь – 1) Христианская община в целом, форма организации верующих 

христиан;  2) Социальный институт, характеризующийся централизованным иерархическим 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_(%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82)
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управлением, наличием профессиональных священнослужителей, часто тесно связанный с 

государственной властью. 

Взаимодействие – это понятие, принятое для обозначения воздействия вещей друг 

на друга, для отображения взаимосвязей между различными объектами, для характеристики 

форм человеческого события, человеческой деятельности и познания. 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению. 

Что же сейчас происходит в нашей культуре и нашем образовании? 

Сегодня  мы наблюдаем, что многие из проявлений человеческой деятельности, 

человеческого творчества, влекут за собой не воспитание, развитие и почитание человеческой 

личности, а упадок, деградацию, нравственное разложение, и как результат – разрушение 

общественной морали, общественных устоев и семейных связей. Это и пропаганда 

анормального в разных его видах: нигилизм по отношению к старой культуре, разрыв с ней 

или попытки ее «осовременивания» до неузнаваемости, одним словом, нарушение гармонии, 

создаваемой веками; театр абсурда; бесконечные фильмы ужасов, катастроф, триллеры, 

боевики и т.п.; навязывание воинствующих настроений. И детям приходится расти и 

развиваться в таком непростом социуме. Огромный объем информации, в котором сложно 

увидеть истину. Истина не приветствуется. Красочным примером является телевизионная 

реклама, где прямым текстом говорят, что «Реальные факты менее интересны, чем фантазии и 

заблуждения». Детям внушается то, что мир иллюзий более интересен, чем реальная жизнь! 

Реальность всё меньше интересует наше молодое поколение, ведь гораздо проще жить в 

вымышленном мире, где ты без особых усилий становишься героем, и, как правило, 

отрицательным, где не нужно работать над собой, можно лишь выбрать картинку и стать 

красивее, выше, сильнее, быстрее. Всё реже наши дети разговаривают с нами, всё сложнее 

найти общие темы. Ситуация становиться критичной!  

И самое главное, что вместо того, чтобы в подрастающем поколении «сеять разумное, доброе, 

вечное» (Некрасов Н.А) и «чувства добрые» «лирой пробуждать» (Пушкин А.С.), детям 

демонстрируется насилие, убийство, преступное поведение в целом. А красота, прекрасное, у 

нынешних детей и подростков не в моде: чем уродливее и безобразнее изображаемое, тем 
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лучше. Комиксы, карикатуры, вместо картин и иллюстраций известных русских художников, 

в результате сложности с написанием сочинений и изложений по картинам. Плюс – низкий 

уровень читательской грамотности. 

Культура теряет свое прежнее лицо, поэтому необходима помощь, партнерство церкви, 

как социального института, чтобы создать условия для формирования в сознании 

подрастающего поколения целостного понимания истории и культуры России, нужно показать 

им связь истории с русским языком, литературой и искусством. Учитывая активное 

использование молодым поколением различных гаджетов и доступность телевизионных 

каналов и Интернета, необходимо внедрять в повседневную жизнь детей и в процесс обучения 

медийные технологии, некоторые из которых церковь уже активно использует (православный 

канал, газета, детские православные журналы, сайты, страницы в популярных у подростком 

приложениях и т.п.), освещающие новости и интересные события в России, и в мире с учетом 

православных традиций и общечеловеческих ценностей. 

Являясь матерью двоих детей, и работая последние 12 лет в образовании (воспитателем 

в детском саду и учителем начальных классов), отчетливо понимаю необходимость участия 

церкви в воспитании и наставлении наших детей. 

Начиная с детского сада, мы прививаем детям чувство любви к Родине, уважения к 

родителям, старшим. Одним из направлений такой работы у нас в саду были и остаются 

ежегодные Рождественские встречи, на которые приглашенным гостем Настоятеля нашего 

храма – Протоиерей Сергий. Ребята всегда с удовольствием выступают на Рождественском 

утреннике и, конечно же, ждут подарки. В качестве подарка отец Сергий приносит ребятам 

журналы «Православная радуга». После праздника мы с ребятами ещё несколько недель 

читаем стихотворения, рассказы, разгадываем кроссворды, выполняли поделки, которые были 

во врученных детям журналах. Такие подарки всегда оставляют теплый след в сердцах детей. 

Некоторых ребят настолько воодушевила эта тема, теплые отношения, культура, что они стали 

посещать Воскресную школу при церкви. 

Продолжая работу с детьми в начальной школе, мы много говорим о добре и зле, о 

Родине, о помощи близким людям, о семье. Дети очень трепетно относятся к этим вопросам.  

Поэтому, начиная с первого класса, для поддержания и развития интереса к теме, предлагаю 

ребятам различные виды творческой и учебной деятельности, направленные на развитие 

духовного начала детей. 

Учащиеся нашей школы ежегодно участвуют в Окружном конкурсе «Рождественские 

чтения» и часто занимают призовые места. В прошлом году мой ученик выступал с 
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исследовательской работой «Детям о рождестве Христовом», где занял 3 место среди 

учащихся 1-3 классов. Также ученики начальной школы ежегодно участвуют в Открытой 

всероссийской интеллектуальной олимпиаде «Наше наследие», которая объединяет детей и 

молодёжь в деле изучения и сохранения отечественного культурного наследия. Работая с 

текстом, разгадывая кроссворд и выполняя другие задания, ребята очень прониклись темой 

помощи близким и незнакомым людям, подвигами медицинских работников. После получения 

результатов и их обсуждения мы провели классный час, на котором поговорили о подвиге 

врачей, в наше нелегкое время и необходимости быть внимательным, добрым, отзывчивым к 

чужой беде. 

Кроме этого, в школе постоянно проводятся выставки работ, конкурсы чтецов и другие 

мероприятие направленные на духовно-нравственное развитие наших детей. 

Начиная с четвертого класса, у учащихся появился предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики (далее – ОРКСЭ)» – учебный предмет, включённый Минобрнауки 

России в школьную программу в качестве федерального компонента.  

Учащиеся всегда с удовольствием посещают предмет ОРКСЭ и с интересом выполняют 

различные задания. Многие изучаемые темы ребята обсуждают с членами своей семьи. Таким 

образом, изучение данного предмета сближает родителей и детей, дает возможность 

поговорить на темы, о которых в современном, полном суеты мире мы забываем. 

Именно целенаправленное объединение усилий церкви и общества, в нашем случае 

церкви и образовательных организаций поможет нам воспитать в наших детях истинную 

культуру, основанную на стремлении к созиданию, любви к своей Родине, семье, к почитанию 

старших и способную направить их деятельность на познание и позитивное творчество. 

Поможет стать нашим детям добрыми, самоотверженными, целеустремленными людьми, 

способными любить свою семью, сопереживать, защищать Родину.  
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«…Влияние нравственное составляет 

главную задачу воспитания, гораздо более важную 

 чем развитие ума вообще, наполнение головы познаниями» 

К.Д. Ушинский.  

  В связи с глобальными преобразованиями, происходящими в социокультурной и 

духовной сфере современного общества, проблема формирования духовно-нравственных 

ценностей подрастающего поколения приобретает особую актуальность. Особенно остро 

заставляет искать правильные для себя решения проблема формирования нравственных 

ценностных ориентаций у подростков, которые наиболее подвержены внешним воздействиям 

в силу своих возрастных особенностей [6], а также именно в подростковом возрасте 

актуализируются потребности к признанию в социуме. Нравственные ценности у подростков 

оказались размыты, участились случаи подростковой преступности, девиантного поведения. 

Решить эту проблему на наш взгляд можно с помощью создания благоприятной среды, 

которую составляют в большей части: семья, учреждения общего и дополнительного 

образования. 

  В данной статье мы хотим поделиться опытом работы,  формирования духовно-

нравственных ценностей детей средствами духовной музыки на хоровых занятиях, 

реализуемых  в условиях дополнительного образования. Охарактеризуем определения понятий 

«духовность» и «нравственность» в соответствии с канонами Православной церкви. Раскроем 

содержание работы по программе хорового пения по Стандарту православного компонента 

общего образования «Хоровая студия «Созвучие». 

  Обращаясь к творениям христианских богословов, мы видим, что человек – это 

трехсоставное существо, состоящее из Духа, Души и Тела. Часто понятие «дух» и «душа» 

отождествляют, но это не совсем верно, поскольку именно наличие Духа отличает человека от 

других живых существ. Исходя из этого, делятся и области жизни, с которыми соприкасается 

человек. Питание, физическая культура, технические науки – это область тела. Искусство, 

патриотизм, любовь – это области души. Вера, мораль, нравственность – это области духа. 

Духовность – это устремление человека к тем или иным высшим ценностям и смыслу, идеалу, 

стремление человека переделать себя, приблизить себя к этому идеалу, внутренне 

освободиться от обыденности» [2]. 

  Под системой нравственных ценностей мы понимаем такие категории, как: 

совокупность присутствия в человеке совести, долга, милосердия, терпения, 
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гражданственности, патриотизма, чувства ответственности, а также способности различать 

доброе и злое. Для педагогики проблема  формирования нравственных ценностей у 

подростков, не является новой,  однако занимает высокие позиции. Сущность категорий 

«духовность», «нравственность», «ценности», «личность» раскрыта в трудах многих 

известных педагогов, учёных, психологов и философов, таких как Н.А. Бердяев, И.А. Ильин, 

А.Ф. Лосев, B.C. Соловьев, А.С. Макаренко, В. А. Сухомлинский, К. Д. Ушинский, В. Франк, 

С.Т. Шацкий и др. Тем не менее, реальность современного мира, заставляет заново осмыслять 

вопросы формирования нравственных ценностей подростков, вносить новые элементы в их 

системы воспитания. 

          Одним из наиважнейших факторов в процессе формирования духовно-нравственных 

ценностей у детей является искусство, в частности хоровое пение. Переживая содержание 

музыкального произведения, человек становится более отзывчивым и чутким, развивает 

способность сопереживания горести и радости другого, вырабатывает своё отношение к 

жизни. Большое значение имеет личность педагога, далее мы бы выделили хоровой репертуар, 

в который могут входить народные песни, произведения русских и зарубежных композиторов-

классиков, советских композиторов, патриотические песни.  

           Среда дополнительного образования позволяет реализовывать интересные, 

необходимые для развития детей, методики и экспериментальные инновационные программы, 

которые на наш взгляд дают возможность педагогам применять современные образовательные 

технологии на занятиях по хоровому пению, осваивать новые методы работы с детьми и 

подростками, которые легко мотивируют обучающихся на освоение программы. В частности, 

модульная программа «Хоровая студия «Созвучие», реализующая современный Стандарт 

православного компонента общего образования – это наша авторская программа, 

разработанная педагогами в сотрудничестве с методическим отделом Некоммерческого Фонда 

«Детский епархиальный образовательный центр». Она предусматривает обучение детей 

хоровому пению, основам теории музыки и сольфеджио на базе Детских образовательных 

центров и Воскресных школ, где на занятия в хор принимаются дети разных возрастов и без 

специальной музыкальной подготовки.  

          Отдельный раздел в данной программе посвящен церковному пению и истории духовной 

музыки, что делает её уникальной и отличает от подобных программ, реализуемых в системе 

дополнительного образования. Церковное пение представляет собой определенную часть 

мировой музыкальной культуры. Отличается оно от светского музыкального искусства в 
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первую очередь глубокими смыслами и содержаниями текстов, оздоравливающим и 

одухотворенным характером исполнения.  

          Рассмотрим опыт реализации программы «Хоровая студия «Созвучие» на примере 

работы в детском хоровом коллективе «Созвучие», при епархиальном образовательном центре 

«Победа» г.о. Самара. В нашей практике формирование у детей духовно-нравственных 

ценностей осуществляется посредством: 1) обучения и общения учащихся с профессионально-

грамотным педагогом, заинтересованным в личностном развитии детей и подростков, 

создающего гуманистическую, благоприятную сред для воспитания духовно-нравственного 

воспитания и  самовоспитания; 2) правильным выбором детьми и родителями своего 

направления деятельности; 3) включения в репертуар хорового коллектива духовной музыки, 

а именно церковных песнопений, которые дети исполняют  в процессе Богослужения и не 

только. На протяжении последних 5 лет дети из хора «Созвучие» регулярно принимают 

участие в Божественной Литургии, входят в состав сводного хора Самарской Епархии «Благо». 

В составе хора дети принимают участие в крупных областных и городских мероприятиях, 

таких как встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, регулярные 

богослужения с Владыкой Митрополитом Самарским и Новокуйбышевским Сергием. Таким 

образом, церковное пение и участие в службах помогают формировать у детей выдержку, 

взаимоуважение, терпение, заботу о младших, уважение к взрослым людям, дисциплинирует 

детей.  

           Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что внедрение православного 

церковного пения в хоровые занятия способствуют формированию нравственных ценностей 

человека.  

          Также следует отметить, что в основном дети, посещающие епархиальный центр не 

имеют музыкального образования. Таким образом, мы не только решаем проблему 

формирования духовно-нравственных ценностей детей посредством приобщения их к 

духовной музыке, но и развиваем их природные музыкальные способности.   

          Данная программа позволяет педагогу использовать различные формы работы, учитывая 

современные потребности детей разных возрастов. Ребята не только посещают занятия, но и 

активно принимают участие в городских, областных, региональных, всероссийских и 

международных мероприятиях. Помимо этого, в рамках занятий, дети снимают собственные 

видеоклипы, записывают аудиодиски. На сегодняшний день хоровым коллективом 

«Созвучие» снято три видеоклипа и записан полноценный аудио-альбом. Работа над клипом 

требует от детей эмоциональной и психологической выдержки и стойкости дисциплины. 
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Способствует на интересном и доступном для детей песенном материале формировать такие 

ценности, как любовь и уважение к родителям, терпение и уважение друг к другу и педагогам, 

чувство благодарности, ответственности и многих других важных ценностей.  

          Большое внимание в программе уделяется воспитательной деятельности педагога. 

Сегодня современным детям, особенно подросткам не хватает возможности задать вопросы и 

быть услышанными. А в рамках своих занятий мы с ребятами очень часто разговариваем на 

темы, которые близки и интересны именно им. Беседуем о Боге, о том, зачем современному 

человеку вера,  зачем ходить в храм и т.д. По моей инициативе к нам на занятия часто приходит 

священник, который отвечает на все вопросы учащихся.  

          Анализ психолого-педагогической литературы и практических занятий, показал, что 

формирование духовно-нравственных ценностей учащихся происходит более эффективно, 

если на занятиях используются различные виды работы, при этом привлекаются ресурсы 

социума и семьи. В рамках занятий и в каникулярное время мы регулярно организуем 

совместные семейные походы по области, туристические и паломнические поездки в другие 

города, летние лагеря и хоровые смены. Используя богатый методический потенциал 

программы, опыт досуговой музыкально-вокально-деятельности, активно вовлекаем в работу 

родителей.  

          Занятия хоровым пением – это, своего рода, творческая мастерская, в которой результат 

зависит, в первую очередь, от заинтересованности детей и их родителей. Без желания 

родителей многие дети просто не смогли бы посещать хоровые занятия.   

           В детском епархиальном центре «Победа» для более активного вовлечения родителей в 

жизнь детей, для их большей заинтересованности был создан также хор родителей и педагогов 

центра. Это решает сразу несколько проблем. Во-первых, возрастает интерес к хоровым 

занятиям и изучаемому репертуару. Родители с ещё большим удовольствием приводят ребёнка 

на хор, потому что сами испытывают положительные эмоции от занятий пением, ощущают 

себя артистами, имеют возможность изучить что-то новое, раскрыть свой творческий 

потенциал. Во-вторых, для детей и родителей хор является местом, где они будут практически 

на равных, все доверяют и подчиняются требованиям руководителю хора. Репертуар хора 

родителей также включает в себя церковные произведения, наряду со светскими, 

классическими произведениями.  

           Наш опыт реализации программы хорового пения по Стандарту православного 

компонента общего образования «Хоровая студия «Созвучие»  в детском епархиальном центре 
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показывает, что хоровые занятия являются связующим звеном между детьми и родителями.  

Взрослые и дети становятся ближе, формируется уважение и доверие друг к другу.  

Таким образом, хоровое пение становится не только уникальным средством, объединяющим и 

сближающим детей и родителей, но и инструментом формирования и развития духовно-

нравственных ценностей личности, как детей, так и родителей.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. «Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения как определяющее 

условие развития общества». (2011: Петропавловск-Камчатский). Межрегиональная научно-

практическая конференция «Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения как 

определяющее условие развития общества» 16-18 февраля 2011 г. [Текст] / под ред. Т.А. 

Синюшкиной – КИПКПК, 2011. 

2. Резниченко, Л.П. Духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся на первой 

ступени общего образования [Электронный ресурс]: Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок»/ Л.П. Резниченко. – Электрон, дан. – М : ИД «Первое сентября», 2003–2018. 

– Режим доступа: http://открытыйурок.рф/статьи/621845/ Загл. с экрана – свид. о регистрации 

ср-ва масс. инф. ЭЛ №ФС77-69741 от 5 мая 2017 г. 

3.  Амонашвили, Ш.А. Личностно-гуманная основа педагогического процесса / Ш.А. 

Амонашвили. – Минск.: Университетское, 1990. – 560с. 

4. Бердяев, Н.А. Душа России / Н.А. Бердяев. – Душа России: Сказ, 1990. – 29с. 

5. Божович, Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Л.И. Божович. – М.: 

Педагогика, 2008. – 269с. 

6. Большой психологический словарь. [Текст] / Сост. и общ. ред. Б.Г. Мещеряков, В. П. 

Зинченко. – Санкт-Петербург: Прайм – ЕВРОЗНАК, 2007. 

7. Макаренко, А.С. Проектировать лучшее в человеке / А.С. Макаренко. – Минск.: 

Университетское, 1989. – 416с. 

8. Михайлов, Ю.П. Наша Душа. Онтология психической реальности/ Ю.П. Михайлов. – 

СПб: Изд. Общества Русской Православной культуры Свт. Игнатия (Брянчанинова), 1997. 

9.  Соловьев, B.C. Оправдание добра. Нравственная философия / B.C. Соловьев // Соловьев, 

B.C. Сочинения в 2 т. T.l / B.C. Соловьев – М.: Мысль, 1988. – С.47-548. 

 

UNDER THE ADDITIONAL GENERAL DEVELOPMENT PROGRAM OF CHORAL 

SINGING ACCORDING TO THE STANDARD OF THE ORTHODOX COMPONENT OF 

http://открытыйурок.рф/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/243-972-580
about:blank
http://открытыйурок.рф/img/cert-registration.jpg


 

166 

 

GENERAL EDUCATION "CHORAL STUDIO "CONSONANCE" IN THE CHILDREN'S 

DIOCESAN EDUCATIONAL CENTER 

2021 

M.V. Lyovina, head, teacher of additional education of the educational branch "Pobeda" Non-profit 

Foundation "Children's Diocesan Educational Center" 

 

Abstract: This article touches upon the problem of the formation and development of spiritual and 

moral values in children and adolescents in the process of choral classes by the example of the 

implementation of the choral singing program according to the Standard of the Orthodox component 

of general education "Choral Studio "Sozvuchie", implemented on the basis (or at) the children's 

diocesan educational center "Pobeda" in Samara. 

Keywords: Spirituality, morality, values, teenagers, choral singing program 

УДК 37.032 

 

РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В 

УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО КОЛЛЕКТИВА УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

©2021 

Е.С. Навалихина, методист 

Дворец детского и юношеского творчества г.о. Тольятти 
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В наше время гаджетов, растущая сложность и неопределенность мира требуют 

развития у детей и подростков таких компетенций, которые позволят справиться с 

увеличивающимся информационным потоком, не поддаваться информационному стрессу и 

сохранять уравновешенное эмоциональное состояние.  

Необходимо развивать – эмоциональный интеллект. В наши дни понятие 

эмоциональный интеллект трактуется по-разному, но рассматривается как ключевая 

компетенция настоящего и будущего. Эмоциональный интеллект – это способность осознавать 

и идентифицировать собственные эмоции и переживания, а также распознавать эмоциональное 

состояние других людей, и использовать эти знания для решения практических задач. 
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От эмоционального интеллекта во многом зависит степень мотивации подрастающего 

человека к развитию, его профессиональный выбор, способность вливаться в коллектив и 

умение работать в команде. 

Развитие эмоционального интеллекта является залогом успешной адаптации ребенка в 

окружающем мире. 

В нашей культуре распространено отношение к эмоциям, как к чему-то стихийному и 

мало поддающемуся управлению. Однако, современные научные исследования объясняют, что 

эмоции – это важный ресурс для повышения эффективности деятельности и качества 

взаимоотношений, а их игнорирование приводит как минимум к информационным потерям и, 

как максимум, к стрессам и психосоматическим заболеваниям. 

Эмоциями называются такие психические процессы, в которых человек переживает 

свое отношение к тем или иным явлениям окружающей действительности; в эмоциях 

получают свое отражение также различные состояния организма человека, его отношение к 

собственному поведению и к своей деятельности.  

На свете около трехсот эмоций. Из них можно выделить базовые эмоции (удивление, 

радость, грусть, гнев, страх, отвращение), которые присущи всем здоровым людям, и которые 

одинаково проявляются у представителей самых разных культур. 

Эмоции позволяют человеку давать оценку всему, что происходит вокруг и внутри него. 

«Язык эмоций» один для всех живых существ на нашей планете, собака, не владея 

человеческим языком, прекрасно понимает, что происходит с человеком, просто наблюдая за 

ним, «считывая» его эмоции. Человек с другого конца земли, имея другое воспитание, другую 

культуру и мировосприятие, способен без слов понять состояние человека «считывая» его 

эмоции. Некоторые сверхчувствительные люди способны считывать эмоции на расстоянии, 

даже время им не помеха. Базовые эмоции испытывают даже самые маленькие дети, которые 

знают о мире ещё совсем немного. 

Эмоции являются той психологической категорией, которая нуждается в направлении 

и в педагогической поддержке. Необходимо расширять эмоциональный спектр свой и своих 

воспитанников,   научиться и научить понимать, зачем пришла именно эта эмоция, и сделать 

ее своей союзницей. Единственная возможность справиться с эмоцией – это ее принять. После 

того, как испытали эмоцию, распознали и приняли ее, можно подумать, для чего она, как ее 

использовать. Если эмоция мешает – можно ее слегка притушить, если помогает – усилить. 

Эмоциональная жизнь и особенности взаимодействия детей со сверстниками и 

взрослыми составляют неотъемлемую часть жизни ребенка в условиях детского коллектива, в 
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том числе – в учреждении дополнительного образования. Дети во Дворец приходят разные: 

разного возраста, разной подготовленности, с разным умением общаться, ориентированные на 

содержание образовательной программы. Приходят и одаренные дети, которые не только 

больше видят и чувствуют, но способны отслеживать  сразу несколько явлений, подмечая их 

сходство или различие. Способность улавливать то, что не замечено другими, в сочетании со 

свойственным одаренным детям эгоцентризмом, приводит к тому, что они всё принимают на 

свой счет, поэтому находятся в сложной системе  эмоциональных отношений и требуют к себе 

особого внимания педагогов. Для них характерно активное развитие определенных качеств, 

которые могут помешать в общении с другими детьми, в том числе – повышенная 

возбудимость.  

Особенные успехи по корректировке эмоциональных взаимоотношений наблюдаются в 

Поисково-диагностическом отделе раннего развития творческих способностей детей 

дошкольного и младшего школьного возраста ДДЮТ, что обусловлено систематической 

работой педагога-психолога отдела со всеми детьми. Кроме этого, во Дворце с 2003 года 

реализуется программа «Развитие творчества», которая направлена на развитие эмоционально-

волевой сферы детей 5-7 лет. В рамках этой программы  воспитанники знакомятся с эмоциями, 

учатся распознавать их в себе и других, и получают первичные навыки саморегуляции.  

Своевременное выявление педагогом-психологом детей с повышенной тревожностью, 

гиперактивностью и информирование педагогов, дает свои результаты. Педагоги выстраивают 

индивидуальный маршрут с учетом психолого-педагогических особенностей   ребенка.  

Мы понимаем, что предметное содержание образования сегодня во многом отстает от 

требований жизни, что необходимо ставить новые задачи развития детей и подростков, как в 

обучении, так и  в социально-эмоциональной сфере развития. С 2020 года Дворец участвует в 

реализации городского сквозного проекта «Внедрение геймофицированной модели «Pro – 

эмоции» в образовательный процесс с целью развития эмоционального интеллекта у 

обучающихся 5-15 лет».   

Объединяя усилия педагогов, методистов, педагогов-психологов, мы  разрабатываем 

для детских объединений разного возраста и разного направления деятельности 

соответствующие формы и методы развития эмоционального интеллекта. Мы уверены, что 

реализация этой идеи поможет воспитанникам обрести навыки контроля над своими 

эмоциями, навыки определения и называния  эмоционального состояния – своего или другого 

человека,  навыки осознанного и правильного выбора поведения. 
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В своей работе мы опираемся  на уже созданные научные разработки.  Одной из  ценных  

находок явилась игра О.В. Хухлаевой  «Волшебный лес» – для снятия напряжения в детской 

среде и коррекции поведения,  которую мы адаптировали к нашим условиям, после чего эта 

игра стала популярной не только среди  педагогов  различных объединений Дворца, но и 

родителей детей. 

Управлению своими эмоциями можно и нужно обучать детей в игре. В сюжетно-ролевой игре 

ребенок естественным образом учится понимать эмоции других, меняет поведение, мимику, 

интонацию, учится договариваться.  

По нашим наблюдениям, способность сознательного управления своими эмоциями   

хорошо развивается в  таких творческих коллективах Дворца, как театральные, 

хореографические студии, где сама атмосфера и предлагаемое педагогом взаимодействие 

детей в ходе занятия (постановка, репетиции, обсуждение) во многом способствует раскрытию 

эмоционального интеллекта. 

В других программах дополнительного образования, за исключением 

вышеперечисленных, для детей школьного возраста традиционно не выделяется время на 

введение в мир эмоций. Родилась идея – проведение «минуток эмоционального 

самообразования», которые чем-то сродни традиционным физкультминуткам. Мы предлагаем 

педагогам проводить с детьми упражнения для позитивного самоощущения: для младших 

школьников – образные этюды и элементы самомассажа, которые не требуют много времени, 

а для старших школьников – предлагаем техники саморегуляции. 

В настоящее время, во Дворце создана рабочая группа (методист и педагог-психолог), 

которая разрабатывает игровые модули по развитию компонентов эмоционального 

интеллекта: «осознание своих эмоций», «понимание эмоций других людей», «управление 

своими эмоциями», «управление отношениями», а также помогает педагогам  в их выборе и 

реализации. 

Долгое время считалось, что жизненно важные основы эмоционального развития дети 

получают в первую очередь в семье. Однако, многие родители впервые слышат такое понятие, 

как эмоциональный интеллект и сами нуждаются в знакомстве с миром эмоций, чтобы 

контролировать свое поведение, развивать собственные социально-эмоциональные 

способности. Педагоги беседуют с родителями о важности совместной игровой деятельности 

родителей с детьми, о неограниченных возможностях игры для познания себя и своих близких, 

о важности сюжетно-ролевой игры в развитии эмоциональной сферы детей, о видах 

тревожности и стратегии снижения тревожности; во Дворце проводятся семинары для 
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родителей, на которых расшифровываются базовые эмоции и предлагаются игры и 

упражнения,  чтобы родители могли проводить их с детьми самостоятельно дома. В  помощь 

родителям разработаны буклеты, в которых доступно представлены необходимые сведения о 

способах коммуникации, о признаках проявления эмоций, управления негативными эмоциями, 

саморегуляции, содержание игр и упражнений. 

У детей с развитым эмоциональным интеллектом выравнивается самооценка, 

формируется самоконтроль и они уверены в себе. Такие дети лучше учатся, лучше себя 

чувствуют и легче адаптируются в коллективе. 

Ребенок проходит долгий путь эмоционального развития. Ему приходится учиться переживать, 

чувствовать и сочувствовать. Важность этого процесса нельзя недооценивать. И мы делаем все 

возможное для становления его развитой эмоциональной личности. 

Заботиться об эмоциональной жизни ребенка так же важно, как о физическом и 

умственном развитии!  
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Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья является одной 

из наиболее актуальных проблем современной, российской коррекционной школы. 

Коррекционная школа помимо образовательной работы нацелена на социализацию своих 

воспитанников.  

Дети с ОВЗ — это дети, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. В школе-интернате обучаются 

дети с интеллектуальными нарушениями, кроме этого у многих есть нарушения в 

коммуникации с окружающими людьми. 

Дети с интеллектуальной недостаточностью чаще других детей испытывают трудности 

в социальной адаптации.  

Социализация —  процесс интеграции индивида в социальную систему, вхождение в 

социальную среду через овладение её социальными нормами, правилами и 

ценностями, знаниями, навыками, позволяющими ему успешно функционировать в обществе. 

Волонтерство это особый способ социализации, ребенок от души делает, помогает 

добрыми делами, без расчета на вознаграждение. Волонтерство это реальная помощь 

нуждающимся, в результате которой дети осознают свою включенность в общество.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Участвуя в различных акциях, воспитанники проявляют свои таланты – они поют, 

читают стихи, рисуют, участвуют в  выставках  декоративно-прикладного творчества, в  

различных мероприятиях совместно со здоровым окружением. 

Социализация в дополнительном образовании одно из направлений психолого-

педагогического сопровождения детей с интеллектуальной недостаточностью. 

Дополнительное образование детей — составная (вариативная) часть общего 

образования, сущностно мотивированное образование, позволяющее обучающемуся 

приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально реализовать себя, 

самоопределиться профессионально и личностно [1]. 

В школе-интернате   созданы  и работают следующие направления дополнительного 

образования: спортивное, художественное, творческое. 

Основные задачи дополнительного образования в школе-интернате: 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального 

самоопределения и творческого труда детей; 

- формирование общей культуры; 

- адаптация их к жизни в обществе; 

- удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и спортом; 

- организация содержательного досуга. 

Для организации дополнительного образования необходим принцип социального 

партнерства и сотрудничества; развития и обогащения социальных связей [3].   

Школа-интернат сотрудничает с местной администрацией, ГБОУ СОШ №1, сельским 

домом культуры «Юбилейный», физкультурно-оздоровительным комплексом «Победа», 

приютом для животных «Хати». 

Социализация очень важна для ребёнка, так как она является основой для адаптации 

ребёнка в обществе. Дети обучающиеся в школе-интернате приходят в школу чаще всего из 

асоциальных семей, где не получают должного воспитания. На педагогов ложится тяжелый 

груз не только обучить ребенка, но и ввести его в социум. Родители не всегда могут помочь 

педагогам в обучении и воспитании ребенка. Дополнительное образование дает детям 

возможность проявить свои возможности в разных направлениях. Одни хорошо поют, другие 

рисуют, третьи успешны  в швейной или столярной мастерской, четвертые занимают призовые 

места в спортивных соревнованиях.  
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Именно на занятиях в творческих объединениях дети и педагоги сотрудничают как 

друзья, единомышленники. Делая общее дело и добиваясь успеха, они разделяют радость, 

удовлетворенность от сделанного. 

Спортивное детское объединение  «Юный олимпиец» включает в себя несколько 

разделов по видам спорта: настольный теннис, бадминтон, легкая атлетика,  лыжи,  мини-

футбол. Для занятий ребята ходят в физкультурно-оздоровительный комплекс «Победа». 

Занимаясь с детьми из других образовательных организаций, ребята учатся сотрудничать, 

заводят друзей. Очень важно, чтобы они не чувствовали себя «ущербными» рядом со своими 

сверстниками. Это имеет двойной воспитательный эффект, дети из других школ учатся 

толерантности, терпимости по отношению к нашим детям. Чаще всего они даже не замечают 

разницу между собой. Команда школы-интерната много лет участвует в Специальной 

Олимпиаде среди коррекционных школ и  всегда занимает призовые места: 2017 год – 1 место, 

2018 год – 1 место, 2019 год – 2 место, 2020 год – 2 место, 2021 год – 1 место. В личном зачете 

по дартсу - Скворцов Максим и Маслова Елизавета заняли - 1 место; в настольном теннисе - 

Поняев Иван  3 место; прыжки в длину Вишнякова Алина  - 1 место. «В этом году спонсор 

школы-интерната Благотворительный фонд «Ашан» построил универсальную спортивную 

площадку для наших воспитанников. 

  Занимаясь в детском объединении «Весёлые нотки» ребята ходят на занятия в сельский 

дом культуры «Юбилейный». Выступления наших детей высоко оценивают жюри различного 

уровня. Ребята выступают на сцене, в связи с эпидемиологической обстановкой отправляют на 

мероприятия свои номера в видео формате. Выступая на сцене,  воспитанники учатся,  

повышают самооценку, самостоятельно учат тексты песен, много репетируют,  а это 

воспитание ответственности. В благотворительном концерте в рамках акции «День кота» 

ребята выступали на сцене ГБПОУ СО «Самарского многопрофильного колледжа им. 

Бартенева В.В», им аплодировали стоя. Областной телевизионный конкурс военно-

патриотической песни «Песни Победы» г. Новокуйбышевск показал выступление нашего 

воспитанника 3 класса Юдакова Дмитрия. В районном конкурсе патриотической песни «Я 

помню! Я горжусь» воспитанница школы-интерната Долженкова Светлана заняла 2 призовое 

место. Видеозапись с песней «Эх, дороги» участвовала в акции «Голоса Победы. Парад 

военных песен»  (ГТРК «Самара»).  

Творческое объединение «Умелые ручки» для учеников младших классов является 

интересным продолжение уроков труда. Но в отличие от уроков в этом детском коллективе 

дети занимаются в более раскрепощенной обстановке: во время занятий может играть 
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спокойная музыка, ребята могут сидеть не за партой, а на паласе. Воспитанники лепят, рисуют, 

конструируют, создают поделки из природного и бросового материала. Затем устраиваются 

выставки, на которых дети сами выбирают лучшие работы для конкурсов разного уровня. 

Оценивая друг друга,  ребята учатся высказывать свое мнение, «почему дети  выбирают ту или 

иную поделку». Наши малыши участвуют в конкурсах и занимают призовые места наравне со 

своими старшими товарищами. 

Творческое объединение «Весёлая стружка» является уникальным на несколько 

районов Самарской области. Столярная мастерская оснащена всем необходимым 

оборудованием. Мальчики с большим удовольствием посещают занятия. В нем они 

закрепляют навыки, полученные на уроках столярного дела, получают новые компетенции. 

Ребята самостоятельно могут заменить дверной замок, отремонтировать полку. Подростки 

могут не только провести ремонтные работы, но сделать полезную в хозяйстве вещь. Мальчики 

делают лавочки, столы для школьного двора, табуреты для дома, стульчики для огорода и сада. 

Мастерят разные поделки для конкурсов разного уровня. Помогают не только в школе, но еще 

берут шефство над детским садом «Весёлые ребята», в котором отремонтировали забор. Как 

радостно было мальчишкам видеть результат своей работы, и приятно получать слова 

благодарности за помощь. Еще приятней нам, педагогам, видеть наших «непослушников» 

добрыми и отзывчивыми людьми. Сделанная работа украшается: с  удовольствием  мальчики 

выжигают по дереву, сами подбирают рисунок. Поделки участвуют в конкурсах или едут 

домой в качестве подарка.  Двое подростков, Катин Александр и Собачкин Владислав, 

участвовали в региональном конкурсе «Лучший по профессии» среди обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. Ребята принимали участие в конкурсе «Новогодняя ёлка», 

организованном ДК «Юбилейный» Константинов Алексей занял 2 место; в областном 

конкурсе детского творчества «Зеркало природы» Емельянов Сергей занял 2 место; в 

региональном этапе Всероссийского детского форума «Зеленая планета – 2020» в номинации 

«Многообразие вековых традиций» воспитанник 7 класса Ушаков Алексей занял 2 место; в  

конкурсе  творческих работ учащихся «Добрый мир Православия» Емелин Никита занял 3 

место. 

 Наши ребята, оказали помощь в организации школьного музея другому 

образовательному учреждению, ГБОУ СОШ №1 с. Обшаровка, мальчики сделали оконный 

блок, имитирующий окно военного времени, деревянную лавку. 

  Участвуя в проекте «Буккроссинг, как приобщение людей к чтению книг и бережному 

отношению к ним» группа воспитанников Емелин Н., Ушаков А., Ушаков Б., Катин А., 
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Собачкин А., Князькова М., Дерюгина В. под руководством педагогов   отремонтировали и 

восстановили книжный шкаф, который в последующем установили на железнодорожной 

станции с. Обшаровка. 

Девочки как будущие хозяюшки с удовольствием ходят в детское  объединение 

«Золотая ниточка». Программа  знакомит со следующими направлениями декоративно-

прикладного творчества: пластилинография, бисероплетение, бумагопластика,  энкаустика, 

изготовление кукол.  Многие из них увозили свои поделки домой, в качестве подарков к 

праздникам. В швейной мастерской постоянно шумно и многолюдно. Девочки сюда приходят 

даже в перемену, им не терпится закончить начатое на уроке или занятии. Привезя из дома 

ткань или мамино платье, они шьют себе наряды, а потом с удовольствием и гордостью носят. 

Педагог – творческая личность передает свои умения девочкам без остатка. Дежурные по 

столовой «форсят» в фартуках, сшитых нашими мастерицами. Проект «Спецодежда повара и 

медицинского персонала» снарядил наших малышей для ролевых игр  «Больница», «Повар». 

Во время участия в акции «День кота» к пушистикам поехали подстилки в приют для 

животных «Хати». Нашим подопечным из детского сада «Весёлые ребята» девочки сшили 

постельное бельё для кукол. Князькова Милана участвовала в региональном конкурсе 

«Лучший по профессии» среди обучающихся с интеллектуальными нарушениями. На 

праздник «8 Марта» все работницы школы-интерната получили подарки в виде прихваток на 

кухню. Куклу-кубышку «Травница» девочки отвезли домой своим мамам. И папы не остаются 

без подарков, девочки им вышили платочки. В любом конкурсе, в котором участвуют ребята 

из кружка «Золотая ниточка», получают призовые места. Проект «Согреть теплом!»: девочки 

вязали пинетки для детей сирот детского дома г. Сызрани. Передав 36 пар пинеток малышам, 

участники проекта услышали много слов благодарности от работников учреждения. Самое 

главное, что дети почувствовали в этих важных делах. Как приятно делать добрые дела!  

Выходя и выезжая за пределы школы-интерната, наши дети видят сложность окружающего 

мира, учатся вливаться в него, подстраиваются под быстрые изменения в обществе. Хочется, 

чтобы и общество не закрывало на таких людей глаза. Наши дети могут быть достойными 

гражданами им только надо немного помочь, поддержать, понять. 
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Современное развитие демократических институтов в условиях глобализации, 

информационной насыщенности, иллюзорного представления о беспредельном могуществе 

человека существенно трансформирует или нарушает прежние моральные (религиозные) 

каноны. Современные исследователи (Акопов Г.В.[1], Захарченко М.В. [5], Слободчиков 

В.И.[7], Шувалов [13] и др.) говорят о все большем отрыве человечества от духовных основ 

бытия, разрушении его идентичности вследствие глобализации, под воздействием которой 

происходит унификация культурного, исторического наследия, что приводит к нивелированию 

традиционного уклада жизни. Все это нарушает существующие ранее и принятые обществом 

моральные (религиозные) нормы поведения [2].  

Исходя из сложившейся ситуации, актуальным становится обращение к культурно-

историческим, традиционным ценностям русского народа. Формирование духовно-

нравственной культуры отношений невозможно без наличия системы непрерывного 

культурологического образования. Школа не может решить данную проблему в полной мере, 

поэтому приоритет в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения 

принадлежит системе дополнительного образования детей. Таким образом, дополнительное 

образование становится не просто элементом, а самостоятельным источником образования, 

позволяющим достигнуть ребенку ключевых компетенций в различных сферах жизненного 

самоопределения. 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, в 

соответствии с которой приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 

детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей традиционные духовные 

ценности, ставит такие задачи перед системой дополнительного образования в том числе. Для 

практической реализации государственного заказа считается необходимым  создание такой 

культурно-образовательной среды, которая выступила бы гарантом раскрытия творческого 

потенциала личности ребенка, превращая тем самым дополнительное образование в средство 

его социального развития на всех уровнях. Деятельность детских епархиальных 

образовательных центров как раз и направлена на решение данной проблемы. В частности, она 

заключается в интеграции современной системы дополнительного образования и культурно-

исторической традиции российского общества, – светского и духовного компонентов в 

контексте культурно-образовательной среды [12]. Сопряжение светского и духовного 
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(православного) компонентов в образовании, ментальности XX века и ментальности в 

контексте культурно-исторической традиции России позволяет получить возможность выбора 

мировоззренческого содержания образования [8]. Все это позволяет не только изучать 

предметную сторону явлений окружающего мира, но и воспитывать ребенка в парадигме 

цивилизационных, культурных и исторических отношений: ребенок развивается как 

цивилизационная личность, как представитель культурной идентификации своего народа [10], 

как креативная одаренная личность в ситуации творческого поиска [3].  

Разрабатывая программы дополнительного образования детей, педагоги НФ «ДЕОЦ» 

берут за основу личностно-ориентированное обучение, центром которого является 

культурологический подход. Именно он объединяет в целостном варианте ведущие 

провозглашенные реформой образования принципы, подходы, способствующие образованию, 

воспитанию, развитию цельного творческого человека.  

Данный подход является наиболее перспективным, но менее всего разработанным, и 

здесь необходимо избегать ограниченности – рассматривать православную культуру как 

культуру православия, или культуру православных людей. В этой связи предметом изучения 

любой программы по дополнительному образованию в НФ «ДЕОЦ» должна стать не культура 

русских по национальности людей и даже не культура славян, а культура Русской 

православной цивилизации. По словам Тростникова В. Н. «под культурой в общем смысле 

понимается та составляющая среды нашего обитания, которая создана усилиями самого 

человека в материальной, духовной и интеллектуальной области. В культуру в таком широком 

понимании входят наука, технология и техника, в том числе и бытовая, организация 

собственной жизни, искусство, литература». На данный момент русская цивилизация является 

одной из самых важных участниц нынешней жизни планеты [9].  

Одним из ведущих принципов, определяющим развитие системы дополнительного 

образования, является принцип сопряжения, подразумевающий соединение в деятельности НФ 

«ДЕОЦ» светского и духовного компонентов на основе взаимообогащающего диалога и 

уважительного отношения к мировоззренческому выбору. Сопряжение светского и духовного 

в современном образовании – это попытка найти общий научный язык, с помощью которого 

можно решать насущные проблемы современного образования [8]. По данным 

диссертационных исследований, светское и духовное не находятся в противоречии, а 

взаимодополняют друг друга. Это взаимодействие восстанавливает полноту культурно-

образовательного пространства, в рамках которой каждая личность имеет возможность 

вхождения в мир национальной и цивилизационной культур [11]. 
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Приоритетной задачей является создание новых программ, нацеленных на развитие 

духовно-нравственных качеств личности, повышение культурного потенциала региона. В 

связи с этим, весьма актуальной и востребованной становится концепция разработки программ 

Захарченко М.В.[5]. Автор на основе философско-исторических, социально-психологических 

подходов предлагает построить систему принципов образовательной программы, 

определяющих способ формирования содержания программ образования и методы обучения, 

цель которых является приобщение к христианским традициям. На основе этих принципов 

предложено разработать общую модель проектирования дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ и иных учебно-методических материалов. 

Данная модель может выступить как основа разработки набора вариативных учебно-

методических комплектов, вбирающих в себя весь наработанный в регионе опыт. 

Предлагаемая концепция представляет взаимосвязь методологии, структуры программы, 

педагогических методов и технологий, поурочного планирования, способов организации 

самостоятельной учебной деятельности и способов оценки. 

Методологический принцип, предлагаемый Захарченко М.В., на котором строится система 

деятельности по осуществлению преподавания православной культуры, трактует цель 

образования как введение в традицию. Деятельность на основе этого принципа направлена на 

преодоление исторически обусловленного разрыва цивилизационной традиции, на 

обеспечение исторической преемственности поколений. На современном уровне развития 

науки стало ясно, что традиция – устойчивое социокультурное явление. По мере исторического 

развития меняется не традиция, а способы ее передачи и освоения в поколениях. Автор 

считает, что содержанием образования должно явиться не отвлеченное религиозное учение, а 

практика современной жизни, построенная на незыблемой основе вероучения православной 

традиции. Программа освоения православной культуры исходит из принципа опоры на 

жизненный мир, в котором живет ребенок. Этот мир по мере взросления расширяется. Сначала 

это семья, ближайшее окружение, затем – этнос, страна, цивилизация, мир планеты Земля. 

Чтобы ориентироваться в мире, человеку необходимо усвоить критерии различения добра и 

зла, на которых основаны незыблемые правила и нормы, регулирующие поведение. Критерии 

различения добра и зла содержатся в социокультурном опыте традиции, в основе которой – 

религиозные воззрения народа. Эти критерии присутствуют в традиции не в форме 

абстрактных идей, но как жизненная мудрость, как опыт жизни, доказавший свою способность 

сохранять народ на протяжении многих поколений, в различных жизненных ситуациях. 

Соответственно, программа должна так организовать учебную деятельность ребенка, чтобы он 
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приобрел знания, умения и навыки, которые позволят ему в дальнейшей жизни соотносить 

собственный жизненный опыт с социокультурным опытом традиции.  

Таким образом, в дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах в качестве ключевого компонента духовно-нравственного воспитания должны 

быть представлены следующие традиции православного мира: 

-традиции Церкви; 

-традиции культуры (более широко для культурологических программ и программ 

физкультурно-спортивной направленности); 

-традиции государственного и гражданского служения (для программ социально-

педагогической направленности); 

-народные традиции (более широко для программ художественно-эстетической 

направленности); 

-традиции семьи. 

Результатом освоения программы является: 

1. Развитое представление о системе ценностей традиции. 

2. Навык работы над построением собственной системы ценностей через соотнесение 

собственного жизненного опыта и опыта традиции. 

3. Мировоззрение, включающее в себя смыслы и ценности традиции. 

Данный цивилизационный подход позволяет представить все эти традиции в 

программах в органической взаимосвязи, как они существуют в реальности. Рассмотрим 

особенности его включения в структуру общеобразовательных общеразвивающих программ 

дополнительного образования в зависимости от их направленности. 

Программы по социально-педагогической направленности строятся по 

концентрическому принципу на основе традиций Церкви и русской культуры. В 

концентрическом взаимоотношении находятся ключевые доминанты, повторяя Священную 

историю Ветхого и Нового Заветов, типологический образ истории Святой Руси. При 

реализации доминант на основе принципа типологического соответствия соотносится история 

Ветхого Завета, история Нового Завета, история Церкви  и личная история спасения человека. 

Народные традиции наиболее полно раскрываются в программах художественной 

направленности через изучение различных видов искусства. Многообразие форм деятельности 

художественно-эстетического направления создает условия для всестороннего изучения 

народных традиций во всех сферах жизни. В творческих мастерских данного направления дети 

изготавливают всевозможные поделки для выставок с православной тематикой, учатся 
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соотносить светское искусство с христианским миропониманием, изучают цветовую 

символику христианства и флористическое искусство украшения храмов и прихрамовой 

территории.  

Программы туристско-краеведческой направленности раскрывают православные 

традиции родного края, направлены на развитие познавательных, исследовательских навыков 

обучающихся по изучению природы, истории, культуры родного края и страны с 

формированием патриотических чувств. Совершая паломнические поездки по святым местам, 

дети обретают сопричастность к святыням самарской земли. У них появляется чувство 

благоговейного отношения к прошлому, уважение к предкам, а через это - уважительное 

отношение к современному Отечеству и к его героям, что, в свою очередь, способствует 

воспитанию достойного гражданина своей страны. В рамках туристско-краеведческого 

направления предполагается проведение историко-патриотических слетов духовно-

просветительских центров и патриотических клубов. 

Традиции культуры и традиции Церкви реализуются, кроме всего, и в программах  

технической направленности. Моделирование и сооружение детьми макетов и моделей 

различных храмов и часовен, макетирование монастырского подворья, храмового комплекса 

предоставляет им не только широкие возможности для фантазии, конструирования и 

творчества, но и способствует развитию духовно-нравственных качеств. Конструируя, 

учащиеся знакомятся не только с устройством макетов моделей, их основными частями, 

назначением, использованием в деятельности человека, но и узнают церковные традиции, 

особенности церковного зодчества, христианского архитектурного облика своего родного 

края.  

Программы физкультурно-спортивной направленности включают в себя работу по 

психологической подготовке и духовно-нравственному развитию юных спортсменов, где 

раскрываются традиции культуры спорта и военного дела, служения Богу и Родине, понятия 

воинского долга, заповеди любви в христианстве: жизнь за други своя. Краткий курс 

теоретических знаний по духовно-нравственному воспитанию идет отдельным блоком, но 

целесообразно также использовать календарь военных дат на каждом занятии, либо церковный 

календарь с кратким житием христианских воинов. Данные программы строятся с учетом 

принципа региональности: дается краткая информационная справка памятных дат, событий, 

мероприятий, относящихся к спортивной, либо военной тематике. Также обучающиеся 

приобщаются к традициям празднования православных праздников в плане участия в 

спортивных и военных мероприятиях.  
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Программы эколого-биологической направленности раскрывают народные традиции 

отношения к природе и всему живому, опыт жизни предков, молитвенного отношения к 

земледелию и уходу за животными. Формирование системного подхода в восприятии мира, 

представлений о взаимосвязи и взаимозависимости живого и неживого достигается за счет 

интеграции естественнонаучных знаний и православного понимания природы. Сопряжение 

естественнонаучных знаний и святоотеческого учения о природе и животных предполагает 

включение различных тем для изучения: народный календарь, чудеса взаимоотношений 

святых и животных, жития святых, молитвы святым – покровителям животных, православные 

мультфильмы о жизни святых и их отношении к животным.  

На наш взгляд, данная концепция по включению духовно-нравственного компонента 

должна стать смыслообразующим стержнем всех общеобразовательных общеразвивающих 

программ по дополнительному образованию детей. Это будет наиболее полно отвечать 

запросам современной системы образования, ментальности нашего края и государственному 

заказу концепции развития дополнительного образования детей в Самарской области. 

Необходимо сказать, что культура России исторически формировалась под воздействием 

православия, и все ее сферы глубоко связаны с этой ведущей религией. Поэтому православная 

культура - одна из важнейших для России областей социально-гуманитарного знания. Являясь 

ядром традиционной российской культуры, православие тесно связано с национальными 

культурами многих народов России в их историческом развитии и современном состоянии. Без 

знания основ православной культуры адекватное освоение ценностей российской культуры 

невозможно, а приобщение к ним затруднительно, что обусловливает ее познавательную 

значимость для всех учащихся российской школы вне зависимости от конфессиональной 

принадлежности. Приобщение детей и молодежи к православным культурным ценностям, 

имеющим общенациональную значимость, является необходимым условием формирования 

человека и гражданина, интегрированного в современное российское общество, национальную 

и мировую культуру [10].  
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	Аннотация. Воспитательная компонента в дополнительном образовании – важный аспект современных преобразований. В работе представлен опыт реализации программы дополнительного образования в рамках кружковой работы Государственного бюджетного профессионал...
	Ключевые слова: воспитательный проект, духовно-нравственное развитие, кружок «Живая история».
	В ноябре 2018 года на XXII Всемирном русском народном соборе патриарх Кирилл сказал о вызовах современного общества, которые грозят «расчеловечиванием мира». Футурологические учения о трансгуманизме и постчеловеке сегодня уже не кажутся чем-то нереаль...
	Мы видим и остро ощущаем потребность, как государства, так и общества в таких образовательных моделях, которые обеспечат духовно-нравственные компоненты в содержании образования и воспитания.
	7 мая 2018 года президент России издает указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в котором определены приоритетные национальные проекты. В рамках проекта образования ставиться цель «вос...
	Таким образом, мы можем констатировать, что существует проблема особой педагогической значимости, которая заключается в том, что на государственном уровне декларируется значимость и необходимость реализации Стратегии воспитания на всех уровнях образов...
	Важно отметить наше понимание таких понятий как «национальная идентичность» и «гражданская идентичность».
	«Национальная идентичность – это культурная норма, отражающая эмоциональные реакции индивидов по отношению к своей нации и национальной политической системе» [2].
	«Гражданская идентичность – это двуединое понятие, которое соединяет в себе  осознание принадлежности к сообществу граждан того или иного государства, имеющие для индивида значимый смысл с одной стороны, а с другой является феноменом надындивидуальног...
	Моя миссия как преподавателя и классного руководителя заключается не только в том, чтобы научить, но сформировать такую личность, которая осознает себя частью страны, в которой живет, достичь в контексте национального воспитательного идеала высшей цел...
	- знает свою национальную принадлежность (национальная идентичность);
	- понимает и гордиться историей своей большой и малой Родины (гражданская идентичность);
	- актуализирует для себя свою религиозную принадлежность (религиозная идентичность).
	Все эти важные компоненты социализации стали основой для реализации нашего будущего проекта.
	Работа над проектом была начата в сентябре 2016 года с подготовительного (диагностического этапа). Перед созданием проекта был проведен ряд мероприятий: изучена нормативно-правовая документация, регламентирующая реализацию проекта в ОУ, проведен монит...
	Второй этап: создание основной модели проекта – моделирование его основных позиций, где важно отметить сроки, этапы, цели и задачи проекта.
	Цель проекта: формирование духовно-нравственных качеств личности средствами проектной деятельности в рамках профессионального воспитания.
	Задачи проекта:
	− Создать условия для реализации творческого потенциала студентов (В);
	− Стимулировать студентов к развитию исследовательской деятельности (Р);
	− Повышать мотивации к изучению материальной и духовной культуры народов нашего края, истории родного края, истории своей семьи (О).
	Новизна проекта заключается в комплексном подходе к воспитанию личности на основе проектной деятельности и освоения различных способов деятельности в рамках культурно-творческой среды колледжа, кружковой работы и возможностей социума.
	Формы реализации проекта представлены в таблице.
	Таблица 1
	Виды проектов, реализованных с 2016 по 2021 годы
	Адресат воспитательного проекта: ГБПОУ «Самарский энергетический колледж», студенты 1 и 2 курсов.
	Нами были спрогнозированы условия изменения качества воспитательного процесса:
	− разработка и реализация программы внеурочной деятельности духовно-нравственного и гражданско-патриотического направления;
	− применение в работе над проектами современных образовательных технологий (коллективно-творческой, поисково-исследовательской, игровой деятельности, здоровьесберегающих, ИКТ-технологий, технологии критического мышления);
	− создание системы сотрудничества с семьями обучающихся для совместной творческой деятельности;
	− организация деятельности творческого объединения - кружка «Живая история»;
	− раскрытие и активизация личностного творческого потенциала обучающихся средствами декоративно-прикладного творчества через организацию различных форм урочной и внеурочной деятельности.
	Третий этап проекта – уточнение и написание в теории всего проекта.
	Четвертый этап проекта – практический – охватил период работы с сентября 2016 г. по май 2021 г. Была разработана система проектного обучения, направленная на формирование базовых национальных ценностей через организацию форм урочной и внеурочной дея...
	Таким образом, этапы реализации проекта позволяют достичь нам главную цель проекта – развитие духовно-нравственных ценностей как условие профессионального становления для достижения цели воспитания – формирование базовых национальных ценностей у сту...
	Успех духовно-нравственного воспитания обучающихся во многом зависит от организации работы с семьями воспитанников. Целью вовлечения семьи в воспитательный процесс становится построение эффективной модели взаимодействия с семьями, где родители и др...
	Анкетирование родителей, проводимое в начале и в конце каждого учебного года среди родителей/законных представителей студентов первых курсов с 2016 по 2021 гг. показало, что большинство родителей студентов первых курсов Самарского энергетического к...
	Согласно концепции воспитательной работы, разработанной в нашем учебном заведении, формирование студенческого самоуправления является одним из методов подготовки будущих руководителей среднего звена различных отраслей и форм собственности. В колледже ...
	Формирование духовно-нравственных ценностей, гражданской идентичности невозможно осуществлять без приобщения студентов к жизненному опыту, ценностным ориентирам старшего поколения, особенно поколения, пережившего Великую Отечественную войну. Для реали...
	Студенты, изучая историю родного края, участвуя в проектной деятельности, не остаются в стороне от активной деятельности по преобразованию среды, в которой они живут и которую они изучают. Стало доброй традицией участие студентов в мероприятиях, напра...
	Для эстетизации воспитательно-образовательной среды созданы необходимые условия. Эстетично оформлен учебный кабинет, в котором проходят занятия кружка, и ведется проектная деятельность. В кабинете устроена выставка лучших творческих работ студентов. Н...
	В основе нашего воспитательного проекта лежит коллективно-творческая деятельность студентов. Для ее организации используются различные педагогические средства, базирующиеся на технологии Agile и методике И.П. Иванова (педагогика сотрудничества). При о...
	− Формирование и развитие коллектива.
	− Обучение правилам и формам совместной работы.
	− Развитие группового и индивидуального творчества.
	− Реализация коммуникативных потребностей студентов.
	Наш проект «Молодежная этно лаборатория» решает одновременно все эти задачи. В этом проекте студенты работают в группах по 5-7 человек, помимо познавательных и воспитательных задач решают и творческие задачи, создавая свои уникальные продукты проекта ...
	Реализация задач воспитания в современных условиях может быть успешно осуществлена с помощью поисково-исследовательской деятельности, которая в свою очередь неразрывно связана с проектным обучением. Наш воспитательный проект мы рассматриваем как проек...
	Результатами исследовательской деятельности учащихся стало участие и победы студентов в конкурсах и научно-практических конференциях различного уровня.
	Участие в проекте «Живая история» предполагает большую работу с информационными ресурсами, продолжительную работу за компьютером, использование в проектной деятельности различных гаджетов. Для организации профилактической работы по медиа безопасности ...
	Для сохранения здоровья студентов во время работы над проектами очень важно сформировать положительный психологический и эмоциональный климат в группах и подгруппах. Для этого мы проводим на начальном и конечном этапах проектов социометрические измере...
	Студенты, работая над проектом, через знакомство с традиционным укладом жизни различных народов начинают видеть и понимать суть пищевых ограничений, специфику технологии приготовления традиционных блюд, причины организации жилого пространства традицио...
	Использование информационно-коммуникационных технологий  предоставляет широкие возможности для реализации проекта. Современное компьютерное оборудование выступает средством организации и оснащения воспитательного процесса. С помощью ИКТ в рамках реали...
	− были созданы сопроводительные информационно-методические материалы для студентов и электронно-образовательные ресурсы для преподавателей,
	− были созданы презентации, видеофильмы, видео экскурсии и др.,
	− осуществлялся поиск  и обработка необходимой информации,
	− осуществлялось хранение информации,
	− осуществлялась коммуникация.
	Это сделало воспитательный процесс современным, разнообразным, более привлекательным для студентов.
	Так, например, в работе над генеалогическим древом студенты работали с цифровыми архивами Министерства обороны РФ, Министерства юстиции РФ, со специально созданными ресурсами,  на платформе которых отражена информация об участниках Великой отечественн...
	Таким образом, формирование национальной и гражданской идентичности в ГБПОУ  «Самарский энергетический колледж» реализуется в рамках программ дополнительного образования. На примере деятельности творческого студенческого объединения «Живая история» це...
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	Процесс интеграции представителей различных государств в Российскую Федерацию, является важным показателем социального благополучия гражданского сообщества. Еще во времена правления Петра I, патриотизм приобрел характер государственной идеологии. Гл...
	После Октябрьской революции формировались интернациональные отношения, но порой утрачивались национальные корни. Но, при этом любовь к Родине играла важную роль в борьбе с фашизмом. Именно она стала основой духовно-нравственного превосходства над воин...
	Одним из индикаторов положительной динамики является установившееся в Самарской области взаимопонимание представителей переселенных этнических групп с местным населением, положительная динамика в соотношении гражданской и этнической идентичностей. О...
	Система образования призвана обеспечить «формирование у детей и молодежи целостного миропонимания и современного научного мировоззрения, развитие культуры межэтнических отношений» [3]. В современном поликультурном пространстве Самарского края важно ...
	Воспитательный процесс, проводимый в грузинской воскресной школе «Мзиури», базируется на воспитательной программе «Мегоброба», главным в которой является формирование гражданской идентичности учащихся. Этот процесс тесно связан с развитием таких интег...
	Н.В. Маслов, доктор педагогический наук, председатель Фонда Святого Благоверного князя А. Невского сформулировал подходы к качественному изменению существующей воспитательной практики. Он указал на то, что только при наполнении концептуальных основ во...
	В одном ключе с ним выступает Лихачев Д.С., известный советский и российский культуролог, искусствовед, доктор филологических наук, академик РАН, который придерживался идеи «воспитывая детей в заветах определенной религии или вероучения, мы делаем их ...
	Опираясь на эти позиции, строится воспитательная программа в грузинской воскресной школе «Мзиури»,  которая направлена на организацию такого воспитательного пространства, в котором сочетаются интересы личности и общества, служение гуманистическим ценн...
	Цель программы воспитания:
	 Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
	В связи с этими приоритетными направлениями воспитательной работы строится формирование духовно-нравственной личности, являющейся гражданином и патриотом своей страны. Воспитательная программа «Мегоброба» базируется на выполнении различных функций:
	Исходя из функционального подхода, педагог определяет форму воспитательной работы, как регулирующую отношения педагога и учащихся, являющегося основным компонентом организации педагогического процесса. При реализации Программы воспитания «Мегоброба» (...
	Постоянный поиск средств, форм и методов воспитания, способствует ориентированию на индивидуализацию, вариативность образовательного процесса, на поисково —  исследовательскую мобильность обучаемых, независимо от их возраста и индивидуальных данных. П...
	Поэтому образовательный процесс в воскресной школе (ВШ) «Мзиури» условно построен с учетом поэтапного принятия учащимися условий жизнедеятельности коллектива: от первого этап вхождения в коллектив воскресной школы, через второй этап к привлечению учащ...
	Для осуществления особой педагогической поддержки активных, талантливых учащихся, используется личностно-ориентированный подход. Маршрутная система обучения и воспитания позволяет максимально учитывать интеллектуальные и организаторские  способности у...
	В рамках ВШ «Мзиури» действует ученический совет «Сабчо», в состав которого входят представители каждой учебной группы. Так в школе создана среда, способствующая развитию инициативы и творчества обучающихся. Объединение «Сабчо» является центральным ор...
	Лидеры Совета «Сабчо», это источники идей, пользующееся большим авторитетом среди товарищей, выполняют функцию управления действиями. Они объединяют, направляют действия всей группы, принимающей и поддерживающей его дела. Генераторы идей, люди редкие,...
	Формированию личности способствует действующая система социального партнерства и активная работа детского органа самоуправления. Современная модель социального партнерства школы «Мзиури» с семьями учащихся понимается как процесс межличностного общения...
	Вся воспитательная работа направлена на формирование различных  компетентностей, связанных с ценностными ориентирами учащихся, которая является частью дел ЦВР «Поиск» и порой выходит за его рамки.
	Основной формой воспитательной работы являются коллективно творческие дела (КТД), имеющие конкретные цели и задачи:
	На основании вышесказанного можно сделать вывод: комплексные формы воспитательной работы позволяют объединить усилия педагога, учащихся, их родителей и партнеров, наполнить жизнь учащихся целостными, яркими событиями. Вовлекая учеников в социальную де...
	Ожидания в получении положительной динамики, наблюдаемой в трансформации личности. Выпускник   ВШ «Мзиури»:
	Использование различных форм воспитательной работы позволило регулировать отношения между педагогом и учащимися, способствовать сохранению мира в семье, сформировать дружный коллектив ВШ «Мзиури». Независимо от важности выполняемых дел, ученики стреми...
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	Аннотация. В данной статье представлен опыт работы педагога дополнительного образования, занимающегося художественным творчеством с детьми младшего школьного возраста, по тематике русского народного творческого наследия. Рассказывается о методах и фор...
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	Рост ребенка постоянно сопровождается не только физическими и интеллектуальными изменениями, в процессе взросления формируется самосознание и мировоззрение маленького человека, на основе освоения культурного наследия своей страны и, как итога общечело...
	Изменения нового времени, потребности современного общества диктуют новые условия освоения детьми культурного наследия. В последние десятилетия созданы научные концепции, защищены диссертационные научные исследования, разработаны программно-методическ...
	В педагогической практике эти изменения вносят свои требования к педагогической деятельности. Отсюда вытекает необходимость изменения, как содержания преподавания, так и его форм и технологий. Важной задачей современного образования является воспитани...
	Наше понимание «гражданской идентичности», аналогично авторам Википедии, которое сформулировано следующим образом «Гражданская идентичность — индивидуальное чувство принадлежности к общности граждан конкретного государства, позволяющее гражданской общ...
	Понятие «патриотизма» мы трактуем как «политический принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь, привязанность к Родине, преданность ей и готовность к любым жертвам ради неё» [2].
	Многие педагоги задумываются над этими вопросами, каждый при этом пользуется своими определениями этих понятий, своими методами обучения и воспитания.
	Являясь педагогом дополнительного образования, провожу с детьми занятия художественным творчеством по своей авторской программе «Праздники России в мастерской художника», которая предназначена для детей 7-12 лет. Занятия по этой программе проходят на ...
	Из опыта работы могу выделить следующие важные составляющие успешного решения поставленных выше воспитательных задач, основанных на инновационных и традиционных проверенных педагогических технологиях:
	Воспитательные проблемы также достаточно эффективно решались и решаются путем проведения различных воспитательных практик и поддержка воспитательно-социальных инициатив по следующим направлениям деятельности:
	Основным результатом такого обучения и воспитания становится не совокупность воспитательных мероприятий, а целостная система совместной активной и успешной деятельности педагога, учащихся и родителей. Важно отметить, что основными компонентами воспита...
	Педагогом были запланированы и проведены за период 2020-2021 учебного  года следующие занятия и мероприятия, с помощью которых решались поставленные воспитательные задачи:
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	2.  Проведение занятий, посвященных слушанию, чтению, заучиванию и обсуждению и краткому анализу русских народных песен, наигрышей:
	3. Проведение занятия по изучению русского народного костюма:
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	Отмечу, что не одно «дежурное» мероприятие, а именно серия интересных, нестандартных занятий по каждому разделу программы «Праздники России в мастерской художника» с успехом применяется мной в коллективе творческого объединения «Художественная мастерс...
	Убрала все приложение и сценарии игр,  при формировании сборника у нас не предусмотрены гиперссылки.
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	Аннотация. Хоровое исполнительство оказывает огромное влияние на формирование личности детей. Позитивные направления развития детского хорового исполнительства призваны воспитать человека духовно богатого. В данной статье раскрывается значение работы ...
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	Благотворное воздействие коллективных видов деятельности на духовно-нравственное становление личности ребёнка невозможно переоценить. Именно в совместной трудовой деятельности маленький человек учится взаимодействовать с разными по характеру, темперам...
	Музыка – искусство, которое воздействует на оба полушария головного мозга, влияет на человека на уровне сознания и подсознания, напрямую связано с духовной стороной жизни. По степени влияния на личность из всех музыкальных жанров наиболее мощным являе...
	Во-первых, хоровое исполнительство предполагает единое коллективное взаимодействие почти всех проявлений высшей нервной деятельности человека (интонирование высоты звука, связанного со словом; следование ритмической организации музыкального произведен...
	Именно о духовном воздействии хорового пения на личность ребёнка и пойдёт речь в данной статье.
	В последние годы в отечественном хоровом исполнительстве происходят значительные перемены, позволяющие констатировать возрождение и развитие хорового искусства. Наблюдающийся подъем в детском хоровом исполнительстве сопровождается глубокими внутренним...
	Репертуар хорового коллектива – это его своеобразная визитная карточка. Еще не слыша звучания хора, но зная его репертуар, можно судить о профессиональном уровне коллектива, его эстетических, духовно-нравственных и иных позициях [6].
	Самое важное место среди влиятельных воздействий на качество воспитания и обучения детей в детском коллективе оказывает индивидуальность педагога. Вслед за этими важными составляющими идут особенности самих обучающиеся. Но, безусловно, существенную ро...
	Один из важных критериев отбора репертуара – его художественная и духовная ценность, где основными составляющими являются глубина содержания произведения, духовность, совершенство музыкальной формы. Принцип художественной целесообразности, художествен...
	В настоящее время происходит коренной перелом во всех сферах общественной и культурной жизни. Наблюдается общая тенденция возрождения духовности общества, усиливающийся интерес к отечественной культуре и рост художественных запросов, в том числе к хор...
	Духовная музыка – это один из интереснейших разделов необъятного и разнообразного репертуара детского хора. Это удивительный источник чистоты, простоты и мудрости [5]. Здесь на смену внешним эффектам приходит естественность и простота, чистота и возвы...
	Работа над духовными произведениями обогащает внутренний мир детей, заставляет по иному взглянуть на мир, на окружающих, переоценить некоторые личные взгляды и позиции. Исполняя духовную музыку, дети, несмотря на естественную активность, подвижность и...
	Сама атмосфера духовности, в которую погружаются дети, трепетное отношение к тексту, естественность, идущая от сердца – все это помогает в нахождении истинных звуковых красок [5]. И, конечно же, это служит высокой и самой главной цели искусства – восп...
	Отвечая на вопрос обучающихся на занятиях, что такое духовность, хочется в первую очередь отметить, что сущностной стороной человеческой духовности мы считаем любовь, которая объединяет все общечеловеческие ценности – истину, красоту, добро. Исполняя ...
	Концерт, включающий произведения духовной музыки, духовное пение, требует определенного настроя, соответствующего состояния души дирижёра и маленьких певцов, которые должны погрузиться в особый мир образов. Исполнять такие сочинения лучше всего в зале...
	Такая музыка несёт в себе высокую нравственную ценность, любовь к окружающему миру, любовь и сострадание к человеку, учение о добре, чувство красоты, гармонии, внутреннего покоя и сосредоточенности, дисциплины мыслей и чувств. Изучая и исполняя её, де...
	Разучивая одновременно светские и церковные песнопения по принципу: от душевного – к духовному или от простого к сложному, обучающиеся обнаруживают закономерность их взаимопроникновения, мелодическое и ладово интонационное сходство, понимают что «серь...
	Репертуар каждого стабильно работающего детского хорового коллектива составляют произведения разных жанров. Это и народные песни, и произведения для детей и юношества, написанные в советский период нашей истории, и произведения духовной музыки. Если р...
	Произведения духовной музыки – огромный пласт культуры, необходимая составляющая не столько личностного культурного уровня, сколько духовности каждого человека.
	В учебном хоре знакомство с духовной музыкой, лучше всего начинать с народных Рождественских песнопений – колядок. С одной стороны, большинство колядок является одним из разделов фольклора. С другой стороны, эти народные Рождественские гимны – своеобр...
	В Православной традиции все песнопения исполняются без инструментального сопровождения, то есть a’capella. Пение без поддержки инструмента прекрасно развивает все хоровые навыки, но ещё позволяет настроиться душе каждого участника хора на особый возвы...
	Хоровое пение с его многовековыми традициями, глубоким духовным содержанием, могучим воздействием на эмоциональный, нравственный строй как исполнителей, так и слушателей, остается испытанным средством музыкального воспитания, формирования духовной кул...
	Многолетний опыт показывает, что исполнение духовной музыки оказывает огромное влияние на формирование внутреннего мира ребенка и способствует воспитанию духовно-нравственных качеств и общечеловеческих ценностей подрастающего поколения.
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	ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРИМЕРАХ ПРАВОСЛАВНЫХ ТРАДИЦИЙ
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	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 22 г. Сызрани городского округа Сызрань Самарской области
	Аннотация: Патриотическое воспитание на примерах героического прошлого нашего народа, знакомит обучающихся с православной воинской традицией. На данных примерах мы сможем понять, каков он патриот с православной точки зрения. Что наши предки горячо люб...
	Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, воинские традиции, религиозное чувство, любовь к Отечеству, самоотверженность, жертвенность.
	Мы живем в быстро меняющемся мире среди противоречивого потока информации, который ежедневно, ежеминутно обрушивается на наше сознание и неокрепшее ещё сознание подростков. Поэтому так важно сегодня обрести умение анализировать факты, которые порой ло...
	Правительство Российской Федерации распоряжением от 29 мая 2015 года за № 996-р утвердило «Стратегию развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». Стратегия опирается на «систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в пр...
	Православие является традиционной культурообразующей религией на русской земле с 988 года. Это означает, что с конца десятого века Православие становится духовно-нравственным стержнем общества. Формирует мировоззрение, характер русского народа, культу...
	Духовная составляющая патриотизма всегда присутствовала в сердцах православного народа, населявшего нашу необъятную Родину. И патриотизм следует рассматривать, как желание во имя любви для процветания своего Отечества в случае необходимости отдать за ...
	С православной точки зрения в патриотическое воспитание входит воспитание героической личности, способной на подвиги, лишения, терпеливое несение скорбей. Вся история нашего Отечества, его герои, святые, цари и простой люд в невероятных испытаниях сох...
	В этой связи нельзя не вспомнить причисленного православной церковью к лику святых, великого благоверного князя Александра Невского (800-летие со дня рождения его празднуется в этом году).  Перед Невской битвой он долго молился в храме, а когда вышел ...
	В наше время в Чечне  боевиками был взят в плен 19-летний солдат срочной службы Евгений Родионов. Его мучили и пытали более двух месяцев, принуждали снять нательный крестик с шеи и принять мусульманскую веру. Он понимал, если он предаст своего Бога и ...
	И сегодня особенно важно, на примерах православной традиции убедительно доказать, как формировалась любовь к Отечеству, какой жертвенной была эта любовь. Мы обязаны вернуть современному подрастающему поколению защитников Отечества, то, что было отнято...
	Утверждён закон Российской Федерации «О днях воинской славы и памятных датах России» от 13 марта 1995 года, который позволяет нам проследить победы русского воинства на протяжении истории Отечества со времён Святой Руси до наших дней. У нас в школе со...
	1. События светской хроники военных лет, всегда дополняются теми фактами, которые были скрыты в эпоху атеизма. Это рассказ о том, как помогала Церковь в годы войны, а также факты помощи Божией в годину испытаний на протяжении всей истории нашего Отече...
	2. Мы стремимся показать, как формировалась и в чём проявлялась сила духа русского воинства и рассказать о боевых традициях «науки побеждать». При этом открываем кинолекторий с показом документальных и художественных фильмов о героических событиях и г...
	Ещё раз хочется подчеркнуть, что данные уроки  мы проводим по датам воинской славы России и некоторым датам  православного календаря,  которые объединены общей темой «Эстафета подвига со времён святой Руси до наших дней».
	При этом мы составляем график этих уроков, для того, чтобы  каждый класс, начавший посещать данные уроки мужества, получил полный объём информации на заданную тему «Эстафета подвига со времён Святой Руси до наших дней».
	Таким образом, мы можем увидеть, как Православная культура помогает нам проследить, что история России – это история русского патриотизма. Православная культура даёт чёткие ответы на вопросы что такое патриотизм, как и в чём он проявляется. На данных ...
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	Аннотация: в статье раскрыты пути художественно-этического воспитания личности  детей на основе  учета исторического развития данного вопроса. Опираясь на Программу сетевого сотрудничества выстраивается эффективная система формирования личности в усло...
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	Формирование менталитета и целостного мировоззрения личности, развитие ее диалогичности и полилога в поликультурном мире, воспитание российской идентичности, всё это заложено в системе образования, являющегося хранилищем и транслятором отечественных к...
	В современном образовательном процессе важно включение новых парадигм развития педагогической науки в практику продуктивного общения педагогических работников с обучающимися. При выстраивании целевого и задачного методологического подхода необходимо у...
	Необходима организация воспитательного процесса в опоре на прогрессивный опыт прошлого и его логичного включения в современные технологии.
	Художественно-этическое воспитание многокомпонентно. И здесь важно умелое включение в образовательный процесс гуманитарных знаний, т.е. изучение духовно-нравственных ценностей и достижений в истории, краеведении, культурно-исторических традиций разных...
	Об этом говорит ретроспективное наблюдение вопроса построения воспитательного процесса. Одним из деятелей, чьи дела, несомненно, повлияли на становление русского культурного существования является Петра I. Утвержденный им Академический университет, на...
	П.Я. Чаадаев указал нам на  важность формирования национального самосознания, идею которую мы продолжаем развивать до сих пор. Порой петровские реформы XVII века воспринимаются как возможные дела современных подростков, стремящихся к  уходу от усложне...
	Стремления современной молодежи к познанию, заложенные в петровские времена, когда была сформирована «питательная среда для развития русской культуры и науки» [1]. продолжают свой потенциальный рост, наполняясь художественно-этическими знаниями. На их...
	Тенденция проникновения духовных основ православия в современную образовательную практику сейчас наблюдается повсеместно. Ведь еще в 1892 году ректор Холмской духовной семинарии архимандрит Тихон определил основные задачи духовного образования, заключ...
	Сегодня важным документом в формировании новых поколений, обладающих знаниями и умениями, отвечающими требованиям XXI века, является «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». Она направляет образовательный процесс ...
	Образовательная деятельность центра дополнительного образования направлена на развитие и воспитание детей и подростков. Детской аудитории предоставляется возможность получать знания, обучаться полезным навыкам и заниматься саморазвитием под руководств...
	При реализации программ педагоги, опираясь на свои знания и навыки, используют материально-технический ресурс образовательного учреждения. Обогатить образовательный процесс возможно с привлечение ресурсов социальных партнёров. Это могут быть организац...
	Уже на протяжении нескольких лет муниципальное бюджетное учреждение «Центр внешкольной работы Поиск» г.о. Самара (далее Центр) активно взаимодействует с Областным историко-краеведческим музеем им. П.В. Алабина. Музей, как и центр заинтересован в сотру...
	Деятельность осуществляется по схеме взаимовыгодного двустороннего сотрудничества учреждение дополнительного образования с музеем.
	Задачи МБУ ДО ЦВР «Поиск» при организации взаимной работы  с музеем предполагают:
	Используя кадровый и материально-технический ресурсы музея, ЦВР «Поиск»:
	- приглашает научных сотрудников музея для проведения занятий и мероприятий; они проводят  в экспертную оценку и осуществляют консультационную работу при подготовке учащихся и педагогов к всероссийским и международным конкурсам;
	- повышение качественного уровня выполняемых учебных исследований за счет изучения материалов из фондов музея.
	Со стороны музея им. П.В. Алабина происходит:
	2) привлечение педагогов ЦВР «Поиск» к проведению мероприятий, праздников, организуемых музеем;
	3) повышение имиджа музея за счёт расширения партнерской сети.
	При организации взаимодействия важно использовать возможности информационных площадках, отражающих не только деятельность музей, но и привлеченных для его осуществления  работников и учащихся ЦВР «Поиск». Налаженное многолетнее сотрудничество, отражае...
	1. Приглашаются специалисты в качестве экспертного жюри при проведении детской и молодёжной региональной полиэтнической научно-практической конференции «Общечеловеческие ценности в поликультурном пространстве в рамках реализации национального проекта ...
	2. Обучающиеся в творческой и  досуговой деятельности  используют уникальные образовательные возможности музея, которые не всегда в полной мере можно найти в школе или учреждении дополнительного образования. При этом у детей развиваются универсальные ...
	3. В свою очередь педагоги Центра становятся ведущими мастер-классов, лекций в музее. Например, мастер-классы по старинной росписи на бумаге, набойке по ткани, вышивке тамбурным швом и  изготовлению восковых свечей; интерактивная лекция «Сюжеты и обра...
	Вышесказанное демонстрирует состояние сотрудничества ЦВР «Поиск» и музея им. П.В. Алабина на настоящий период времени, но опыт показывает необходимость в разработке программы сетевого взаимодействия. Она явится современной высокоэффективной инновацион...
	Поводом к формированию программы сетевого взаимодействия становятся образовательное событие:
	1) реализация общеобразовательных дополнительных программ;
	2) проектирование индивидуальных траекторий успеха развития обучающихся, здесь важным является работа по консультациям узких специалистов, что приводит к ранней профориентации;
	3) использование метапредметных технологий в образовательном процессе, что подразумевает под собой педагогическую деятельность с мышлением, коммуникацией, действием, пониманием и рефлексией учащихся, благодаря взаимодействию трёх сфер – образования, н...
	4) совместное проведение специализированных мероприятий (конференции, олимпиады и т.д.) и т.д.
	В программе сетевого взаимодействия учитываются особенности дополнительного образования, более открытого и вариативного в выборе форм образовательной деятельности. Данная специфика обусловливает кластерный характер реализации сетевого взаимодействия [...
	Развитие представлений об организации функционирования работы кластеров, выявление проблем и трудностей, возможностей расширяет и возможности дополнительного образования детей.
	Программа сетевого взаимодействия строится на основании взаимовыгодного сотрудничества. Поэтому в программу включены следующие принципы: сотрудничество, балансирующее между проведением краткосрочных событий и долгосрочных проектов для организации гарм...
	Базовые задачи при реализации сетевой программы, это:
	1. Учесть интересы детей при организации воспитательного процесса средствами ЦВР «Поиск» и музея им. П.В. Алабина.
	2. Способствовать развитию у обучающихся универсальных учебных действий;
	3. Использовать в обучении современные образовательные технологии за счёт расширения материально-технической базы.
	4. Сформировать условия для инновационного поведения всех участников образовательного процесса.
	5. Организовать деятельность соответственно актуальным годовым событиям, датам. Например, будущий 2022 г. был объявлен годом народного искусства и материального культурного наследия. При этом работа учреждений строится в опоре на изучение культурно-ис...
	Ожидаемые результаты:
	1. У обучающихся повысится уровень интереса к мировой и отечественной культуре и истории, а родители приобретут целевые ориентиры в домашнем воспитании.
	2. Обучающиеся приобретут опыт как взаимодействия с узкими научными специалистами в учебной деятельности, так и самостоятельной, рефлексивной работы.
	3. Увеличится качество обеспечения условий выявления, поддержки и развития одаренных детей и детей с особенностями здоровья.
	4. Организация Детского Совета, действующего в рамках Программы и наполняющего своими идеями план ее реализации.
	5. Проявление синергетического эффекта,  который значительно повышает совокупные результаты нескольких учреждений в сравнении с уровнями эффективности каждого из них по отдельности.
	6. Соблюдение принципа системности при совместной деятельности.
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	ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
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	Л.Н. Четверикова, старший воспитатель
	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области «Школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
	с. Обшаровка Приволжского района Самарской области
	Аннотация: воспитывая у детей желание и умение трудиться, мы решаем важные социальные задачи формирования личности ребёнка. Трудовое, нравственное воспитание детей, формирование активной позиции человека могут быть достигнуты только совместными усилия...
	Ключевые слова: труд, воспитание, акция, мероприятия.
	Становление гражданского общества и правового государства в нашей стране во многом зависит от уровня гражданского образования, нравственного и патриотического воспитания. Сегодня коренным образом меняются отношения гражданина России с государством и о...
	Главный смысл гражданственности – это патриотизм, нравственность, правовая культура. Поэтому патриотическое воспитание стоит в центре гражданского воспитания, а патриотизм является основой становления личности.
	К сожалению, в настоящее время в условиях, в которых мы живём, влияние педагогического коллектива любого образовательного учреждения  на формирование гражданско-патриотического воспитания сопряжено с рядом трудностей.
	Ведь меняется наше собственное мировосприятие, чувство каждого из нас подвергается серьёзным испытаниям. Изменилось наше Отечество, пересматривается и переписывается его прошлое, нас тревожит подчас настоящее и настораживает своей неопределенностью бу...
	Нередко нам твердят, что труд – это ничто. Слышаться призывы, выиграть миллионы, угадав один ответ из четырёх. Зачем при этом работать?
	И здесь очень важным является вмешательство педагога в переосмысление каких-то приоритетов в становление школьника как личности. И неважно на чьём примере мы учим наших ребят  трудолюбию.
	Патриотизм – чувство нравственное. Невозможна любовь к Родине, если у ребёнка  нет любви к своей малой родине, природе, родному краю. Нельзя любить народ, не любя родителей, не уважая взрослых и сверстников.
	Детский возраст является наиболее оптимальным для системы гражданско-патриотического воспитания, так как это период самоутверждения, активного развития социальных интересов и жизненных идеалов. Но реализация гражданско-патриотического воспитания тольк...
	Весенняя неделя добра – ежегодная общероссийская добровольческая акция, которая проводится повсеместно в нашей стране, начиная с 1997 года, и формируется на основе добровольческих мероприятий различных организаций, учреждений и частных лиц, которые ор...
	Если каждую неделю совершать несколько добрых дел, причем непременно разнообразных, это способствует нашему ощущению счастья, а иногда и просто лечит!
	Мы становимся благосклоннее к другим, чувствуем себя лучше по сравнению с окружающими, чувствуем себя щедрыми и способными помочь, становимся привлекательнее для других, чувствуем, что нас ценят.
	Спешите делать добрые дела.
	Получится – считайте, повезло.
	Спешите делать добрые дела,
	Чтоб не хватило времени на зло! [2]
	Именно с этих слов началась торжественная линейка открытия «Весенней недели добра» в нашей школе, на которой ребят познакомили с историей возникновения общероссийской добровольческой акции, сказали добрые слова в адрес всех присутствующих. Ребята офор...
	Акция «Письмо водителю»
	В рамках недели Добра  в нашей школе-интернате прошла акция «Письмо водителю». Второй день проходил под девизом «Не гоните, водители! Вы ведь тоже родители!» Учащиеся старших классов писали письма, а малыши рисовали рисунки. Во время проведения  акции...
	Акция «Посади дерево ради жизни»
	Сменяются поколения, а деревья живут, радуя нас своим зелёным нарядом. Самая лучшая память, которую может оставить о себе человек, это посадить дерево. В акции приняли участие учащиеся старших классов. Ребята заготавливали саженцы, сажали, белили дере...
	Акция «За чистое село!»
	В проведении   мероприятия  приняли  участие  все учащиеся и педагоги  школы. Всем ребятам под руководством классных руководителей нашлась работа. Учащиеся старших классов  убирали территорию возле памятника «Скорбящая мать». Учащиеся среднего и начал...
	Акция  «За чистое село»
	В рамках акции  были приведены в порядок не только территория школы,  но и территория детского сада «Весёлые ребята»,  убран мусор с прилегающих к школьной территории улиц.
	Акция «Руки помощи»
	Одной из  важных традиций нашей школы-интерната на протяжении многих лет является шефская помощь ветеранам, пожилым людям, инвалидам. Это люди, которые заслуживают особого уважения и бесконечной благодарности. Главный принцип акции это помощь всем тем...
	Закрывалась неделя Добра  флешмобом «Дари добро». В организации флешмоба приняли участие ребята с 1 по 9 класс. На линейке были подведены итоги недели. Ребята увидели плоды своего труда – дерево добрых дел.
	Дети, сызмала не привыкшие к труду, часто не знают, чем заняться на досуге. У них всё не клеится. Незаметно появляется вредная привычка бесцельно проводить время, им больше нравится смотреть на игры и на то, как работают другие, чем самим выполнять ка...
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	ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ОСНОВЕ ПРАЗДНИЧНОЙ КУЛЬТУРЫ
	НАРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДЕТСКОГО САДА КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 466 Г.О. САМАРА
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	Аннотация: Представленный опыт духовно-нравственного воспитания строится на основе праздничной культуры народов, православных традиций. Содержание и формы направлены на формирование у дошкольников национальной гордости и достоинства через соприкоснове...
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	Обращение к опыту гуманной педагогики в настоящее время, когда идёт процесс духовного возрождения России, особенно актуально, так как общество и государство остро нуждаются в образовательных моделях, обеспечивающих духовно-нравственные компоненты в со...
	В настоящее время уже накоплен определенный опыт работы по созданию условий, способствующих формированию духовно-нравственных качеств дошкольников через приобщение к истокам народной праздничной культуры. Каждый человек с «материнским молоком» впитыва...
	Самарская Губерния объединяет людей многих национальностей. У каждого народа устоявшаяся своя этническая культура, собственный язык, быт, традиции. Именно дошкольное детство – то время, когда возможно подлинное, искреннее погружение в истоки националь...
	Придерживаясь данной концепции педагогический коллектив муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения (далее – МБДОУ) «Детского сада № 466» совместно с дошкольниками и их семьями в 2020 году реализовали образовательный проект «Форм...
	Представления и понятия о народной праздничной культуре формируются у дошкольников в процессе организации образовательного процесса с использованием различных форм работы: бесед; занятий на основе метода интеграции; рассматривания подлинных изделий на...
	В первую очередь следует продумать программу праздников. В её составлении принимают участие все сотрудники нашего МБДОУ, дети старшего дошкольного возраста. Самое главное, чтобы никто не был пассивным созерцателем. Мы старались дать выход детским стре...
	Таким образом, дети входят в мир народной культуры, учатся исполнять произведения народного творчества, обогащают свои знания. Работа по формированию духовно-нравственных качеств дошкольников через приобщение к праздничной культуре народов Поволжья по...
	Идея этих осенних мероприятия одна – поблагодарить за урожай. В сценарий праздников нами были добавлены веселые конкурсы и игры, которые были придуманы очень давно и благодаря которым дошколята  постигли духовные традиции своего народа.
	Изучение таких традиций помогает привить детям любовь к труду, природе, познакомиться с процессом выращивания различных садово-огородных культур. Ребята узнали в какой одежде наши предки обрабатывали землю и какие орудия труда для этого использовали, ...
	Фольклорный народный праздник «Кузьминки» комплексная работа по знакомству детей с жизнью, бытом и творчеством русского народа, а также деятельность, способствующая ранней профессиональной ориентации дошкольников в рамках их  знакомства с профессиям...
	Праздник прошёл в ноябре 2020 г. Весь честной народ на празднике развлекала Хозяюшка, то шуткой-прибауткой, то загадкой. Кто такие Кузьма и Демьян, и почему в их честь назван праздник, поведали ребята из младшей группы. Своё умение в рукоделии проявил...
	Календарный праздник «Пришла Коляда – отворяй ворота» объединил и очень музыкальных и не очень, всем принёс радость, т. к. дети смогли выразить себя в творческой деятельности. Строится подготовка и проведение этого праздника на концепции эстетического...
	Народный праздник «Русский валенок». Итоговым мероприятием было проведение клубного часа, во время которого ребята познакомились с историей возникновения этого вида обуви. Все группы нашего детского сада в этот день превратились в художественные масте...
	Народный праздник «Широка наша Масленица». В феврале месяце 2020-2021 учебного года проводится знакомство детей с народными традициями и обычаями встречи весны, с праздником Масленицы. Проводили праздник на свежем воздухе, с песнями и играми, с любимы...
	Праздник весенних птиц «Сороки» единообразно отмечается согласно народному календарю восточных славян 22 марта, в день весеннего равноденствия.  Это отличная забава для ребятишек. Справляя  праздник «Сороки» в детском саду, воспитатели дали возможност...
	Хлебная ярмарка «Край-каравай». Издавна у славян существовал обычай: люди, преломившие хлеб, становятся друзьями на всю жизнь.  О том, что у каждого народа  свой хлеб, каждый по-своему помнит, воспринимает и ценит его, узнали дошкольники на празднике,...
	Неделя праздничной культуры народов Поволжья: «Венок дружбы» (татары, мордва, чуваши). «Мы разные, но не чужие» – под таким девизом дети окунулись  в разноцветный мир многонационального фольклора. «Венок дружбы» демонстрирует красоту и многообразие на...
	Праздник русской берёзки «Троица». Это важный православный и народный праздник, к которому следует прививать любовь с младшего возраста. Праздник проводили в начале лета на улице. Даже погода нам в этом помогла, день выдался тёплый и солнечный. Во вре...
	Знакомство детей с родной культурой, родной речью, произведениями устного народного творчества способствует развитию духовного, нравственного, эстетического воспитания и в будущем они сумеют сохранить все культурные ценности нашей Родины, будут жить, ...
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	ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ
	В ОБЛАСТИ  ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
	©2021 (10)
	Ю.Р. Аипова, учитель-логопед первой категории,
	О.В. Кочергина, музыкальный руководитель высшей категории
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение (2)
	«Детский сад комбинированного вида №78» городского округа Самара
	Аннотация. Духовно-нравственное воспитание как одна из традиционных ценностей, частично утрачена в наше время. Этому способствовали кризисные явления, охватившие важные сферы жизни общества. Приоритетной задачей Российской Федерации, является формиров...
	Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, инновационные методы, приоритеты.
	Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года призвана определить комплекс действий, адекватных динамике социальных, экономических и политических изменений в жизни страны, учитывающих особенности и потребности современн...
	Этому способствовали кризисные явления, существующие традиции и инновации,  охватившие политическую, социально-экономическую и духовно-нравственную сферы жизни общества. Частичная утрата молодежью традиционных нравственных ценностей, нарушение моральн...
	Вопросы духовно-нравственного воспитания являются основными в системе задач всех социальных институтов воспитания – семьи, детских садов, школ, социального окружения.
	В соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России духовно-нравственное воспитание – это «педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающихся базовых национальных ценностей, имеющих иера...
	Духовно-нравственное воспитание – основа формирования культурной личности, способной к саморазвитию, адаптации в сложной окружающей действительности, умеющей совершенствовать и позитивно реализовать свой творческий потенциал в интересах личности, обще...
	Духовно-нравственное воспитание – это процесс взаимодействия педагогов и воспитанников, направленный на формирование гармоничной личности, на развитие целостно-смысловой среды, посредством сообщения ее духовно-нравственных и базовых национальных ценно...
	Нам важны не только современное понимание духовно-нравственного воспитания, но и то, как об этом процессе и явлении писали и говорили наши  известные русские ученые, писатели, педагоги.
	Л.Н. Толстой писал, что из всех наук, которые должен знать человек, главнейшая есть наука о том, как жить, делать как можно меньше зла и как можно больше добра [4].
	К.Д. Ушинский считал, что нравственность не есть необходимое последствие учености и умственности, развитие и этическое воспитание важнее, чем наполнение головы знаниями [5].
	Ожегов С.И. в своих словарях дает понятие духовности как «свойства души, состоящего в преобладании духовных, нравственных и интеллектуальных интересов над материальными» [3].
	Источниками нравственности являются:
	- патриотизм (любовь к России, своему народу, своей малой родине, служение Отечеству);
	- справедливость, милосердие, честь, достоинство;
	- гражданственность;
	- труд и творчество; наука;
	- традиционные российские религии;
	- литература и искусство (красота, гармония);
	- природа (жизнь, родная земля, заповедники, планета Земля);
	- личность.
	Духовность и духовно-нравственные качества личности очень плотно пересекаются с понятием «патриотизма». Так, многие ученые и практики педагоги считают, что  патриотизм лежит в основе нравственного и духовного воспитания молодежи.
	Выступая на встрече с представителями общественности по вопросам духовного состояния молодежи и ключевым аспектам нравственного и патриотического воспитания, Президент РФ В.В. Путин главный акцент сделал на то, что «мы должны строить свое будущее на п...
	Приоритетной задачей Российской Федерации, является формирование новых поколений, обладающих знаниями и умениями, которые отвечают требованиям XXI века, разделяющих традиционные нравственные ценности, готовых к мирному созиданию и защите Родины. Ключе...
	Приоритетами в области духовно-нравственного  воспитания являются:
	- воспитание детей в духе уважения к человеческому достоинству, национальным традициям и общечеловеческим достижениям;
	- защита прав и соблюдение законных интересов каждого ребёнка; обеспечение соответствия воспитания в системе образования традиционным российским культурным, духовно-нравственным и семейным ценностям;
	- воспитание языковой культуры детей;
	- развитие сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных и иных общественных организаций, организаций культуры и спорта, СМИ, бизнес-сообществ) в совершенствовании содержа...
	В настоящее время меняется вся система российского образования. Инновационные процессы затрагивают и дополнительное образование. Инновации в воспитании осуществляются не как самоцель, они направлены на создание личности, настроенной на успех в любой о...
	В системе дополнительного образования реализуются различные образовательные, комплексные целевые и воспитательные программы с учетом нравственных ценностей – это благожелательное отношение к окружающим, уважения к людям, желание помочь другим; народно...
	Исходя из статьи 20. п.3 Федерального закона РФ «Об образовании в РФ» «Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, матери...
	Инновационная образовательная деятельность – это деятельность, благодаря которой происходит развитие образовательного процесса, ориентированного на личностное развитие ребенка.
	В целом под инновационным процессом понимается комплексная деятельность по созданию (рождению, разработке, освоению, использованию и распространению) новшеств [1]. Инновация не может произойти случайно. Она всегда является результатом поиска педагога ...
	Современные условия развития детей диктуют использование и применение инновационных методов в духовно-нравственном воспитании. Это не передача готовых нравственно-этических норм, а умение поставить ребенка в условия нравственного выбора. Такая работа ...
	Внедрение инновационных методов призвано улучшить качество обучения, повысить мотивацию детей к получению новых знаний, ускорить процесс усвоения нового материала. В отличие от традиционного образования, где главной фигурой воспитания детей является п...
	В практике нашей деятельности  ДОУ в области  духовно-нравственного воспитания дошкольников,  мы используем следующие методы:
	- метод положительного примера – это народные игры, которые позволяют детям не только почувствовать себя частью русского народа, но и способствуют добрым отношениям в детском коллективе; дидактические игры, которые помогают детям понять социально одоб...
	- методы одобрения и осуждения – это игры-драматизации, с помощью которых у детей формируется опыт нравственного поведения, умение поступать в соответствии с нормами и правилами;
	- метод контроля, самоконтроля и самооценки – это сказки, которые показывают смысл и важность того или иного нравственного действия и поступка;
	- метод убеждения – это сюжетно-ролевые игры, во время которых используются следующие приемы: этические беседы, загадки, считалочки;
	- метод проектов – позволяет повысить самостоятельную активность детей, развить творческое мышление, умение разными способами находить информацию об интересующем предмете или явлении и использовать эти знания для создания новых объектов действительнос...
	Вышеназванные задачи решаются за счет проведения ценностно-ориентированных занятий для дошкольников, главной целью которых является осмысление детьми той или иной духовно-нравственной ценности, обогащение их социального опыта.
	На протяжении последних пяти лет результатом нашей деятельности и применения инновационных форм, является:
	- формирование у детей представлений о важнейших нравственных ценностях на основе ознакомления с их духовным значением (послушание, прощение, щедрость, доброжелательность, дружба, верность и др.);
	- воспитание положительного отношения к нравственным ценностям, желание поступать в соответствии с ними, стремление к любви, терпимости, добру, сочувствию, состраданию, воспитание воли к добру, мужеству в жизненных ситуациях;
	- обогащение нравственного опыта поведения детей, воспитание способности применять правило «Поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы другие поступали с тобой», воспитание чувства собственного достоинства, уверенности в своих возможностях. И мног...
	Таким образом, использование инновационных методов в области духовно-нравственного воспитания дошкольников создают необходимые условия для того, чтобы каждый ребёнок вырос талантливым, умным, добрым, мог жить и трудиться в новом обществе. Постепенно, ...
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	Некоммерческий фонд «Детский епархиальный образовательный центр» учебный филиал «Тольяттинский» при храме во имя святой благоверной царицы Тамары, г.о. Тольятти
	Аннотация. Вначале XVIII в. Происходило бурное развитие и изменение России под влиянием реформ, осуществляемых Петром I. Одно из направлений реформирования – образование. Дошкольное образование в это время не выделялось как самостоятельное, а осуществ...
	Ключевые слова: мультипликация, нравственное воспитание, нравственные качества (доброта, щедрость, сострадание, отзывчивость, милосердие, благородство, смелость).
	Приоритетным направлением в дошкольном образовании является нравственное развитие личности ребенка, формирование ценностных мотивов, самостоятельности, любознательности, приобщение детей к общечеловеческим ценностям (Т.Н. Доронова, Л.Н. Галигузова, А....
	Дошкольный возраст вносит большой вклад в психическое развитие ребенка. За эти годы ребенок приобретает многое из того, что остается с ним надолго, определяя его личность и последующее интеллектуальное развитие. В дошкольном возрасте интенсивно развив...
	Содержанием нравственного воспитания является формирование таких нравственных качеств дошкольника, как:
	В настоящее время перед обществом необычайно остро стоит проблема нравственного воспитания детей всех возрастов, педагогическое сообщество заново пытается понять, каким образом привить современным детям нравственные ценности. Сегодня на ребенка с само...
	Одной из задач педагогов и специалистов дошкольного образования становится отбор и рациональное использование разнообразных средств и методов воспитания нравственных качеств личности. Одним из таких средств, является использование мультфильмов в работ...
	Для понимания роли мультфильма в развитии личности детей мы обратились к исследованиям Л.С. Выготского, указывающего на связь художественного произведения и социального опыта. По мысли учёного, воображение ребёнка раскрывает возможности для освоения ч...
	Но не все мультфильмы являются поучительными, несущими в себе глубокий смысл и пример для подражания. В отличие от мультфильмов советского времени (пластилиновых, рисованных и кукольных), в наше время на первое место выступает компьютерная графика (сп...
	Многие родители не ограничивают своих детей в выборе мультфильмов, а предоставляют право выбора своему ребенку. Любимыми героями детей становятся персонажи, которые могут совершить жестокий поступок, обидеть, оскорбить. Все эти сюжетные линии никак не...
	Мой выбор для воспитательной цели использовать на занятиях мультфильмы объясняется тем, что в современном мире в поединке с книгой выигрывает телевидение и Интернет, ведь смотреть легче и интересней. Отбор мультфильмов для образовательной деятельности...
	Обратите внимание на героев советских мультфильмов, какие у них добрые и открытые лица, искренние улыбки, хочется смотреть такие мультфильмы снова и снова. Психологи в один голос признают безопасность советского мультфильма по сравнению с «зарубежным»...
	Если говорить о российских мультфильмах, то они хороши тем, что в них отражается нормальная для ребёнка, картина мира. В современных мультфильмах зло, как правило, уничтожается физически, что абсолютно не привычно для нашего образа действия в сказках,...
	Герои советских мультиков говорят хорошим русским языком, они поют замечательные песни, которые легко запоминаются детьми. Советские мультфильмы разнообразны, неповторимы, у каждого героя свой характер, эмоции, голос, в этих мультфильмах звучит авторс...
	Для работы с детьми старшего дошкольного возраста мною была разработана программа, которую я назвала «Старый, добрый советский мультфильм». Цель данной программы: развитие представлений о ценных нравственных качествах личности у детей старшего дошколь...
	Программа направлена на решение следующих задач:
	Сама программа состоит из двенадцати тем, двенадцати мультфильмов. Мультфильмы раскрывают такие ценные качества личности, как щедрость, порядочность, сострадательность, доброта, смелость, милосердие.
	При реализации данной программы важно возвращать ребенка к нравственному содержанию мультфильма, подчеркивать качество. Необходимо помнить, что мы не просто организуем интересную жизнь детей на основе мультфильма, а осуществляем нравственное воспитание.
	ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВАХ СРЕДСТВАМИ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ  С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА «СТАРЫЙ, ДОБРЫЙ СОВЕТСКИЙ МУЛЬТФИЛЬМ»
	Таким образом, можно сделать вывод о том, что целенаправленное и системное использование мультфильмов способствует нравственному развитию детей старшего дошкольного возраста, при условии правильного их отбора для использования и соответствие целям и з...
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	ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
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	М.К. Мукангалиева, методист, педагог дополнительного образования
	структурного подразделения дополнительного образования детей Детско-юношеский центр ГБОУ СОШ села Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области
	Аннотация. Обучение через деятельность, освоение воспитанниками способов деятельности – сущность обучающих методов на занятиях дошкольного возраста. Любая тема по лепке, рисованию, музыке, окружающему миру, ритмике должны быть не просто изучена, а про...
	Ключевые слова: деятельностный подход, проблемная ситуация, творческая деятельность, проблемно-игровые развивающие ситуации, портфолио.
	Мир вокруг нас изменился – изменились и дети. Каким же видится человек грядущего столетия? Это, прежде всего жизнеспособная, духовно-нравственная и творчески саморазвивающаяся личность, умеющая ориентироваться в сложных ситуациях и решать личные и соц...
	Система дошкольного воспитания состоит не в максимальном ускорении развитии ребёнка, не в формировании сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного возраста, а, прежде всего в том, чтобы создать каждому дошкольнику все условия для наиболее полно...
	Обновление содержания образования требует от нас, педагогов, поиска методов, приёмов, педагогических технологий, активирующих ребёнка. Развивающих его личность в процессе различных видов деятельности.
	Одна из задач работы с детьми дошкольного возраста является деятельный подход в образовательном процессе. Основная идея данного подхода заключается в том, что главный результат – это не отдельные знания, умения и навыки, который должен приобрести и ра...
	Мне, как педагогу-практику известно, творческая деятельность ребёнка имеет ту же структуру, как и любой другой вид деятельности. И, прежде всего это мотив, обеспечивающий потребность ребёнка включиться в творческую активность, т.е. пробуждающий к дейс...
	Занятия по рисованию, лепке, музыке, ритмике – это отражение окружающего в форме конкретных чувств воспринимаемых зрительных и воображаемых образов. Созданный образ может выполнять разные функции (познавательную, эмоциональную, эстетическую, воображае...
	Развитие творческих способностей своих воспитанников, всегда помню, что ребёнок – не пустой сосуд, который я наполняю, а субъект творчества, маленький творец. В совместной с ним работе главное исходит от него, хотя сам он пока не имеет об этом предста...
	Важным стимулом развития творчества у дошкольников, считаю соблюдение определённых условий, таких как:
	а) создание доброжелательной атмосферы, широкое использование игровых приёмов обучения,
	б) пополнение опыта детей  впечатлениями от изучаемых предметов,
	в) расширение знаний, умения в  областях разных видов деятельности,
	г) организация творческих заданий направленных на формирование у детей способности создавать новые образы с использованием средств разных видов деятельности,
	д) создание проблемных ситуаций, активирующих творческое воображение («На что похоже», «Закончи оформление», «Что общего между…?», «Где это можно применить?», «Хорошо-плохо» и др.)
	В своей работе так же учитываю то, что система основных заданий представлений является важнейшей предпосылкой, условием успешного осуществления творческой деятельности. В связи с этим обогащаю опыт детей, закрепляя знания, умения, навыки в практическо...
	Организуя образовательный процесс, обеспечиваю детям потребность в получении новых знаний, используя вербальные методы и приёмы обучения с проблемно-поисковой  и прогностической направленностью. Проблемно-игровые развивающие ситуации, разнообразные ви...
	По формированию у детей мотивационной готовности к творческой деятельности реализую следующие педагогические условия:
	1. Обеспечение предметно-развивающей среды играми, наглядными дидактическими пособиями, вспомогательными устройствами, нетрадиционными материалами и инструментами, способствующими проявлению и развитию детского творчества.
	2. Создание атмосферы креативного взаимодействия между детьми и педагогом:
	- проявление доброжелательности к детям, создание атмосферы сотрудничества в процессе продуктивной деятельности, отказ от резкой критики отрицательных оценок творческой деятельности ребёнка;
	- поощрение высказываний и реализации детьми оригинальных идей, нестандартных решений, стремления ребёнка к саморазвитию, самовыражению.
	- учёт и формирование в творческой деятельности продуктивного мышления каждого из детей.
	Когнитивный компонент творческой активности обеспечиваю с помощью соблюдения мер, таких как:
	- рациональное соотношение объяснительно-иллюстративных и исследовательских, эвристических методов обучения;
	- расширение кругозора детей за счёт самостоятельного, творческого использования различных источников информации (книга, телевизор, компьютер, беседы и т.д.);
	- контроль усвоения сообщаемых дошкольникам знаний на каждом из этапов проводимых занятий;
	- использование тренинговых заданий, направленных на применение ранее изученного материала в новых условиях;
	- комплексный подход и взаимодополнение образовательных областей при освоении предлагаемого содержания (с коммуникативной, игровой, театрализованной и другими видами детской деятельности).
	Внедряя в практику своей работы деятельностный подход, стараюсь уйти от сообщения детям знаний в готовом виде за счёт привлечения их к самостоятельному, инициативному поиску информации. Этому способствуют:
	- решение дошкольниками «открытых» задач, предполагающих возможность поиска и
	нахождения нескольких правильных ответов (например: «сегодня у нас на занятии нет пластилина, но зато в своём волшебном сундучке я нашла муку и соль. Как при помощи
	этих продуктов можно слепить одуванчик?»);
	- нахождение сходств и отличий между предметами,
	- определение эксцентрических возможностей использования хорошо знакомого предмета;
	- установление взаимосвязей между видовой принадлежностью материала и его особенностями в процессе проведения совместных элементарных опытов-экспериментов.
	Главное, что необходимо помнить при организации работы – это предоставления ребёнку возможности для поиска «правильного» решения. В случае возникновения затруднения ему нужно дать дополнительное время для размышления, лишь косвенно поддерживая интерес...
	Работа по развитию практично-ориентированного компонента творческой активности предполагает обучение детей технологиям  и приёмам работы с основными, доступными данному возрасту инструментами и приспособлениями ( ножницы, карандаш, линейка, кисть, сте...
	При формировании у воспитанников данного компонента творческой активности использую следующие методы и приёмы:
	- эвристическая беседа,
	- инструктаж с пропущенным действием
	-  тренировочные упражнения на креативное применение  умений;
	- решение дивергентных задач;
	- проблемно-игровые ситуации;
	- вариативные задания на поиск рациональных способов действий;
	- экспериментирование с материалами  и способами их обработки;
	- выполнение интегрированных творческих работ, их анализ и оценка;
	- приём «оживления» (перевоплощения) исходной детали;
	- игровые задания с креативной динамикой, мозговой штурм при проектировании замысла;
	- вопросы поискового характера,  таких  как: «Подумай, как выполнить данную работу, с чего начнёшь?», «Что можно предпринять, чтобы работа получилось неповторимой, оригинальной», «Каким способом можно решить это задание?», «Из какого материала можно и...
	Ещё раз подчеркну, чтобы дети не повторяли последовательность заранее заданных операций, получая готовые рецепты по воссозданию конкретного образа, необходимо строить занятия так, чтобы выполняя работу, они старались сами находить способы решения пост...
	- создание проблемной ситуации,
	- целевая установка,
	- мотивирование к деятельности,
	- проектирование решения проблемной ситуации,
	- мотивирование к деятельности, (1)
	- проектирование решения проблемной ситуации, (1)
	- выполнение действий (заданий),
	- анализ результата деятельности,
	- подведение итогов.
	Внедрение в практику работы деятельностный подход, учу детей проявлять активность и самостоятельность, творчество и фантазию на занятиях. Находить новые способы для воплощения замысла, передавать в работах свои чувства, отношение к окружающему миру, э...
	Обучение через деятельность, освоение воспитанниками способов деятельности – сущность обучающих методов на занятиях дошкольного возраста. Любая тема по лепке, рисованию, музыке, окружающему миру, ритмике должны быть не просто изучена, а прожита, т.е. ...
	ACTIVITY APPROACH TO DEVELOPING THE CREATIVE ABILITIES OF ELDER PRESCHOOL CHILDREN
	(2021 (8)
	M.K. Mukangalieva, methodologist, teacher of additional education
	structural subdivision of additional education for children Children and youth center GBOU secondary school in Krasnoy Yar village, Krasnoyarsk municipal district, Samara region
	Annotation. Learning through activity, the development of methods of activity by pupils is the essence of teaching methods in the classroom of preschool age.
	Keywords: activity approach, problem situation, creative activity, problem-game developmental situations, portfolio.
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	ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
	©2021 (12)
	Ермилина И.В., старший методист структурного подразделения
	дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр» (ДЮЦ)
	ГБОУ СОШ с. Красный Яр м.р. Красноярский Самарской области
	Аннотация. Работа в учреждении дополнительного образования должна строиться инновационно, неформально, творчески. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание обучающихся всегда считалось одним из самых важных в деятельности педагога дополнительно...
	Ключевые слова: Инновации, дистанционное обучение, духовно-нравственное и патриотическое воспитание, учреждение дополнительного образования, творческое объединение, индивидуальные портфолио.
	К инновациям в дополнительном образовании принято относить личностно-ориентированный и системно-деятельностный подходы, создание индивидуальных образовательных траекторий и дорожных карт развития обучающихся, использование проектных и других технологи...
	В дополнительном образовании всегда уделялось большое внимание личности обучающегося, ведь каждый пришёл сюда по желанию, интересу; да и группы сравнительно небольшие, есть возможность обратить внимание на каждого. Личностно-ориентированный подход к о...
	В Детско-юношеском центре с. Красный Яр созданы новые образовательные и воспитательные программы, которые включают обязательный дистанционный компонент (ссылки на образовательные порталы, на дистанционные курсы, видео-занятия и т.д.). В нашем учрежден...
	Духовно-нравственному и патриотическому воспитанию детей и подростков традиционно уделяется огромное внимание в клубах юных туристов-краеведов и в военно-патриотических объединениях, таких как юнармейские отряды и военно-спортивные подростковые клубы.
	Программа деятельности детских творческих объединений туристско-краеведческой и социально-гуманитарной направленностей (особенно, клубов юных туристов-краеведов и военно-патриотических объединений) содержит такие обязательные разделы, как социальное п...
	Ежегодными стали в нашей практике патриотические проекты («Герои Отечества в истории моей малой Родины», «Пост №1», «Боевой листок», «Спасибо деду за Победу!», «Организация краеведческой игры по истории родного села», «Организация в школе военно-спорт...
	Последние три года активно развивается добровольческое движение школьников, в котором дополнительное образование с его детскими творческими объединениями играет главную роль. Добровольческие патриотические акции «Ветераны живут рядом», «Памятник», «Ро...
	В добровольческих акциях и других воспитательных мероприятиях широко используются цифровые технологии. Это видеосъёмка массовых праздников и церемоний награждения победителей различных соревнований с их последующей публикацией, просмотр документальных...
	Руководствуясь интересами школьников и постоянно направляя их в нужное русло, педагог использует увлечение подростков ресурсами Интернета для повышения эффективности воспитательной работы и освоения образовательной программы. Со ссылкой на образовател...
	Обучающиеся самостоятельно просматривают информацию на тематических форумах, знакомятся с материалами, размещёнными на различных сайтах и личных «блогах», изучают технологии организации мероприятий, проведения исследований, создания презентаций по ито...
	Сегодня, когда дополнительное образование в условиях дистанционного обучения практически полностью перешло на «цифру», занятия, сбор, анализ и оценка результатов обучения происходят практически всегда в электронном виде. Значительно выросло использова...
	Электронные образовательные ресурсы стали не просто необходимыми, но и единственно возможными в современных условиях, в том числе, в процессе обучения по дополнительным образовательным программам в детских объединениях туристско-краеведческого и военн...
	Произошёл переход на «цифру» в процессе осуществления самых разных социальных проектов. Проекты «Бессмертный полк», «Символы России», «Парад Памяти» и др. в этом году проводились заочно, через публикации в Интернете фото-отчётов и презентаций, содержа...
	Наиболее используемыми в системе дополнительного образования технологиями работы, преподавания программного материала и проведения воспитательных акций стали информационно-коммуникативные технологии саморазвивающегося обучения, уровневая дифференциаци...
	Появилась не только возможность, но и необходимость лично участвовать в различных социально значимых проектах, заниматься самостоятельным творчеством. Педагог связывается с обучающимся через электронную почту и «Вайбер», рассылка заданий и сдача отчёт...
	Основными формами работы для обучающихся стали ежедневное обращение к образовательным порталам, сайтам, просмотр готовых и съёмка своих собственных видеороликов, выполнение индивидуальных заданий, создание и наполнение индивидуальных портфолио достиже...
	В заключение, предлагаем из нашего опыта работы несколько советов педагогам дополнительного образования, которые подойдут для обучения детских объединений разной направленности.
	Дополнительное образование в настоящее время перестраивается, активно использует инновации, переходит на личностно и практико-ориентированное дистанционное образование.
	В работе дополнительного образования эти инновации актуальны в целом, и, конечно, в условиях дистанционного обучения в частности. Педагоги туристско-краеведческого и военно-патриотического направления применяют новые и творчески перерабатывают традици...
	Вывод: применение в существующих условиях дистанционных технологий, личностно-ориентированного подхода к обучению и воспитанию духовно-нравственной и патриотически настроенной личности обучающегося становится необходимым, и этому нам, педагогам дополн...
	INFORMATSIONNO-KOMMUNIKATSIONNYYЕ TEKHNOLOGII V SFERE DOPOLNITEL'NOGO OBRAZOVANIYA: DISTANTSIONNOYЕ OBUCHENIYЕ V RESHENII ZADACH DUKHOVNO-NRAVSTVENNOGO I PATRIOTICHESKOGO VOSPITANIYA
	©2021 (13)
	Yermilina I.V., starshiy metodist SP DOD «Detsko-yunosheskiy tsentr» (DYUTS)
	GBOU SOSH s. Krasnyy Yar m.r. Krasnoyarskiy Samarskoy oblasti
	Abstract:  Rabota v uchrezhdenii dopolnitel'nogo obrazovaniya dolzhna stroit'sya innovatsionno, neformal'no, tvorcheski. Dukhovno-nravstvennoye i patrioticheskoye vospitaniye obuchayushchikhsya vsegda schitalos' odnim iz samykh vazhnykh v deyatel'nost...
	Keywords: Innovatsii, distantsionnoye obucheniye, dukhovno-nravstvennoye i patrioticheskoye vospitaniye, uchrezhdeniye dopolnitel'nogo obrazovaniya
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	ИННОВАЦИИ В ОБЛАСТИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ: АВТОРСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ
	(2021 (9)
	Казакова Т.Н., педагог дополнительного образования
	УФ «Нефтегорский» НФ «ДЕОЦ», Самарская область
	Аннотация: в статье показано, как инновационные реформы дополнительного образования реализуются педагогом, работающим по программе художественной направленности «НАРОДНЫЕ МОТИВЫ».
	Ключевые слова: инновации, дополнительное образование, духовно-нравственное воспитание, обучающиеся.
	Современное дополнительное образование – это многоуровневая социально-педагогическая образовательная система, функционирующая на основе социального заказа общества. Происходящие сейчас в стране преобразования, делают полезным очередное обращение к опы...
	Дополнительное образование за последнее 10-летие активно поддерживается государством в целом, президентом России в частности. Современная система дополнительного образования детей и сейчас переживает существенные изменения, которые отражены во всех со...
	Разрабатывая программу и планируя работу на год, использую в своей работе основные направления таких важных новых документов как: Приоритетный Национальный проект «Образование», Концепция развития дополнительного образования, Приоритетный проект «Дост...
	Приведу пример, основываясь на программу, которую я реформирую, усовершенствую ежегодно опираясь на основные направления вышеизложенных документов.
	Сегодня программа носит название: «Комплексная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая модульная программа одноименного народного ансамбля «НАРОДНЫЕ МОТИВЫ».
	Основная цель программы: «Создание условий для воспитания, формирования и развития духовно-богатой, социально-активной личности, способной к самопознанию, саморазвитию и самовыражению средствами фольклорных искусств.
	С сентября 2014 года я начала работать по программе «Фольклорная студия «Сударушка» художественной направленности, с группой ребят в количестве 15 человек, которая включала в себя два модуля: народное пение и народная хореография. Уже в первый год раб...
	Дети взрослели, и я стала задумываться, как же нам дальше работать, когда я их выпущу. Это привело к мысли создать еще одну программу, которая будет продолжением «Сударушки».
	Так, мы с методистами разработали программу «Раздолье». В рамках данной программы, дети имеют возможность углубленно и комплексно познакомиться с модулями художественно-эстетического образовательного цикла фольклора, который соединяет в себе четыре ви...
	Последняя, на сегодня, программа «Матрёшки», так мы ее назвали, ориентирована на знакомство детей дошкольного возраста к истокам русской народной культуры и формирование бережного отношения и устойчивой заинтересованности к ней; приобщает дошкольников...
	Инновационная деятельность педагога дополнительного образования становится обязательным компонентом личной педагогической системы и приобретает избирательный исследовательский характер. Это предполагает переоценку педагогом своего профессионального тр...
	- совершенствование содержания образования программы;
	- изучение и внедрение в практику программы современных педагогических технологий.
	Приведу примеры используемых технологий в программах, реализуемых мной:
	Проектные технологии – работа над творческими проектами;
	В современном педагогическом процессе в отличие от традиционного образования, где в качестве центральной фигуры выступает педагог, основное внимание переключается на ребенка – его активность, избирательность, креативность и другие качества, формируемы...
	Инновационная направленность педагогической деятельности предполагает включение педагогов в процесс создания, освоения и использования педагогических новшеств в практике обучения и воспитания.
	По такому принципу и была разработана программа «Народные мотивы». Она направленна на развитие творческого потенциала личности, обучение самостоятельности действий и принятия решений, разноплановость познавательной деятельности.
	Дополнительное образование выполняет функции "социального лифта" для значительной части детей, которая не получает необходимого объема или качества образовательных ресурсов в семье и общеобразовательных организациях, компенсируя, таким образом, их нед...
	Большинство детей студии из села Кулешовка, благодаря участию в данной программе выезжают в г. Самара, г. Тольятти, г. Отрадный, с. Борское на главные сцены области. А в этом году при поддержке Фонда Президентских грантов и спонсоров выезжали в Сергие...
	Инновации в обучении предусматривают новые методики преподавания, включая мультимедийные программы и авторские разработки. Новые формы организации занятий используются и в программе «Сударушка». Например, социодрамма – с помощью сюжетно-ролевой игры и...
	Результатом, ожидаемым в процессе исследовательской деятельности, становится реализация социальных проектов или проведение мероприятия в рамках выбранного направления работы. Так за 4 года обучения по программе «Сударушка» были реализованы:
	Вся инновационная деятельность программы направлена на возрождение семейных традиций, которые, как «сундуки с приданным», будут передаваться из поколения в поколение. Выбранное нами направление перспективно, потому что духовно-нравственное воспитание ...
	На протяжении всей моей педагогической деятельности в дополнительном образовании я занимаюсь исследовательской, инновационной, проектной деятельностью. Результат моей работы – это программы, проекты, методические разработки занятий, сценарии мероприят...
	Еще одной возможностью для профессионального общения являются сетевые сообщества или объединения. Я активно размещаю собственные материалы на сайтах сетевых сообществ педагогов. Участие педагога в сетевых сообществах дает мне возможность: приобрести н...
	Таким образом, инновации в области духовно-нравственного воспитания оказывают как педагогу, так и обучающимся неоценимую помощь в процессе саморазвития, формирования целостного мышления, интеллектуальных способностей, творческого воображения, то есть ...
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	ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПОДРОСТКОВОМ ОБЪЕДИНЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ
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	Аннотация: Федеральный закон «Об образовании в РФ» (2020) задал новые условия для организации воспитания в образовательных организациях. Рассмотрены особенности воспитания в дополнительном образовании, основные направления его реализации.
	Ключевые слова: дополнительное образование, программа воспитания, подростковый клуб, образовательные организации, авторская песня.
	31 июля 2020 года принят Федеральный закон №304 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», в котором ставится задача усиления воспитательного компонента в образовательных учре...
	Но, если школу ребёнок посещает, не «хочу – не хочу», а «надо», то в дополнительном образовании, ребята, как правило, с большим удовольствие бегут в детско-подростковое объединение, так как в дополнительное образование не заставляет ходить на занятия,...
	Собственно говоря, процесс воспитания начинается с самой первой встречи педагога с детьми. Для того, чтобы набрать новичков в клуб я хожу по школам с гитарой. Раньше это был практически единственный путь поиска заинтересованных ребят, а сейчас добавил...
	Воспитание в дополнительном образовании осуществляется, прежде всего, в процессе освоения содержания обучающимися дополнительной общеобразовательной программы (далее – программы). В программе определены и воспитательные задачи, и планируемые результат...
	«Совесть, Благородство и Достоинство –
	Вот святое наше воинство!».
	Отличительные особенности программы заключаются в том, что здесь используется авторская песня как мощнейшее средство формирования личности, в том числе её способностей, различных вкусов. А главное в программе это формирование позитивного, гуманистичес...
	Не случайно поётся в песне Новеллы Матвеевой:
	«Властью песен быть людьми могут даже змеи.
	Властью песен из людей можно сделать змей».
	Авторская песня, как уникальный синтетический (интегральный) жанр искусства и культуры, открывает широкие возможности для воспитания и самовоспитания. Авторы-исполнители, яркие представители авторской песни, ставшие на сегодняшний день мэтрами жанра, ...
	Результаты обучения в дополнительном образовании доступны, привлекательны, реальны, что позитивно сказывается на развитии личности ребенка, стимулирует его творчество и усиливает воспитательный эффект. Преподнесение авторской песни, как правило, идёт ...
	Обучение игре на гитаре тоже строится от простого – к сложному. За одно-два занятия обучающийся осваивает 2 аккорда и играет свою первую песню. Утомительные упражнения для левой руки, игра гаммы «до мажор», мозоли на пальцах – всё это тоже будет. Но п...
	В нашем объединении авторская песня рассматривается не как средство для выступления на сцене, а как выражение направленности личности, её ценностной ориентации. Здесь приоритетным направлением ставится формирование нравственных качеств детей и подрост...
	Естественной областью бытования авторской песни всегда являлось пение у костра, в лесу, в походе, поэтому в программе важное место отводится туризму и экологической деятельности, как естественным проблемным воспитывающим ситуациям. Ведь именно в поход...
	Для формирования экологической культуры применяются воспитательные возможности авторской песни, подкреплённые экологическими действиями и овладением практическими умениями жить на природе в согласии с ней. В понятие экологической культуры вкладываю не...
	Конечно, воспитание не ограничивается только занятиями по программе, за пределами времени занятий дети и подростки участвуют в воспитательных делах клуба. О части из них я уже упомянула. Клуб по месту жительства – это открытая среда взаимодействия с о...
	Немаловажное направление воспитания в организации дополнительного образования – это работа с родителями. Роль родителей здесь другая, чем в школе, они выступают заказчиками, часто они (особенно родители школьников среднего звена), выбирают для ребенка...
	Конечно, в наших воспитательных программах нарисован образ выпускника, описаны личностные и метапредметные результаты воспитания.
	А в песенке Юлия Кима это давно уже изложено:
	«Впрочем, знают даже дети,
	Как прожить на белом свете,
	Легче этого вопроса нету ничего.
	Просто надо быть правдивым,
	Благородным, справедливым,
	Умным, честным, сильным, добрым –
	Только и всего».
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	ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОМУ ЯЗЫКУ – ХРАНИТЕЛЮ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ТРАДИЦИЙ РУССКОГО НАРОДА
	©2021 (15)
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	детского объединения «Основы церковнославянского языка»
	Некоммерческий фонд «Детский епархиальный образовательный центр» учебный филиал «Тольяттинский» при храме во имя святой благоверной царицы Тамары, г.о. Тольятти (1)
	Аннотация: проблема влияния цифровых технологий на духовно-нравственное воспитание детей довольно часто затрагивается в современном обществе. В статье освещен взгляд на церковнославянский язык как средство духовного нравственного обогащения. Рассмотре...
	Ключевые слова: интерактивный метод, церковнославянский язык, духовно-нравственное воспитание, мотивация, интерес.
	В современном обществе проблема духовно-нравственного воспитания из-за огромного влияния средств массовой информации стоит особо остро. Многочисленные Интернет-ресурсы, средства массовой информации, несомненно, оказывают существенное влияние на духовн...
	В связи с этим первостепенной задачей современной педагогики заключается в том, чтобы наполнить детский мир особой теплотой и духовностью, вернуть наших детей к духовным нравственным традициям русского народа. Достичь эти цели можно посредством изучен...
	Еще одной из главных проблем современного общества является низкая мотивация детей к процессу обучения в школе, незаинтересованность в познании исторических истоков русского языка. В связи с этим современному педагогу необходимо внедрять новые методик...
	Активная и интерактивная модели обучения наиболее интересны для нас, так как именно они способны помочь нам достичь необходимые цели в обучении. Появление и развитие активных методов обусловлено тем, что перед обучением встали новые задачи: не только ...
	Рассмотрим структуру урока церковнославянского языка. Традиционное занятие условно делится на три этапа: 1) Повторение; 2) Новая тема; 3) Закрепление новой темы.
	На первом этапе осуществляется проверка ранее изученного материала. Для контроля усвоения церковнославянских букв используется буквенный диктант, творческие задания, загадки. Например,  педагог диктует название буквы, а ученики записывают звук, которы...
	Церковнославянский язык предполагает не только изучение церковнославянской азбуки, но также и лексики, поскольку даже хорошо нам знакомые слова могут иметь совершенно иное значение. В связи с этим необходимо пополнять словарный запас обучаемых церковн...
	На основном этапе занятия вводится новая тема. Здесь можно использовать многообразие интерактивных способов представления информации: интерактивная лекция, работа с наглядными пособиями, видео- и аудиоматериалы, «ученик в роли учителя», презентация. И...
	На этапе закрепления новой темы лучше использовать творческие задания, работы в парах, в малых группах. Работая в парах, дети проходят учебный материал быстрее и качественнее. У них повышается интерес к учебным занятиям. К творческим заданиям можно от...
	Духовно-нравственный аспект обучения не может не затрагивать связь педагога и семьи. Основные моральные ценности закладываются непосредственно родителями, и поэтому очень важна заинтересованность родителей в процессе обучения. Для реализации этой цели...
	Таким образом, изучение церковнославянского языка является одним из путей духовного обогащения ребенка, так как он несет в себе все то, что дорого человеческой душе: доброту, милосердие, великодушие, уважение к старшему поколению, послушание, истинную...
	СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (13)
	INTERACTIVE METHODS OF TEACHING THE CHURCH-SLAVIC LANGUAGE - THE KEEPER OF THE SPIRITUAL AND MORAL TRADITIONS OF THE RUSSIAN PEOPLE
	©2021 (16)
	M.V. Pelipenko, teacher of additional education
	Non-profit foundation "Children's Diocesan Educational Center" educational branch "Togliatti"
	Resume: The problem of the influence of digital technologies on the spiritual and moral education of children is often raised in modern society. The article highlights a view of the Church Slavonic language as a means of spiritual moral enrichment.
	Keywords: interactive method, Church Slavonic language, spiritual and moral education, motivation, interest.
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	ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ УЧАЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ВИКТОРИНЫ «ВЛИЯНИЕ ЭПОХИ ПЕТРА I НА САМАРСКИЙ КРАЙ»
	©2021 (17)
	Л.В. Савельева, учитель английского языка
	МОУ Сиделькинская СОШ муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
	Аннотация: С целью расширения кругозора учащихся, пробуждения у них интереса к изучению истории родного края и формирования духовно-нравственных качеств в рамках празднования 350-летия со дня рождения Петра I разработана викторина на тему «Роль Петра ...
	Ключевые слова: Петр I, краеведение Самарского края, викторина, духовно-нравственное и интеллектуальное развитие учащихся
	Петр Великий является одной из величайших и ярких фигур истории России. Внимание историков привлекает не только выдающаяся личность Петра, но и его не менее выдающаяся деятельность, которая была целиком направлена на развитие нашего государства. Эконо...
	Среди важнейших результатов реформ Петра I следует отметить значительный экономический подъем и развитие культуры России, формирование образцовой армии и сильнейшего флота. Итогом преобразований Петра Великого является также приобретение Россией стату...
	У школьников образ Петра I ассоциируется в первую очередь с сильным волевым характером, трудолюбием, целеустремленностью, неуемной тягой к знаниям и саморазвитию. Каждый школьник знает о колоссальном вкладе эпохи Петра I в развитие нашего государства,...
	В связи с этим с точки зрения познавательной составляющей, а также духовно-нравственного развития детей не теряют своей актуальности работы, подчеркивающие внушительный вклад эпохи Петра I для Самарского края.  Я являюсь классным руководителем 6 класс...
	В данной статье приводятся исторические данные о вкладе Петра Великого в становление Самарского региона и разработанные к ним вопросы, составляющие основу викторины.
	В первой части викторины дети знакомятся с личностью Петра Великого с помощью краткого исторического очерка, содержащего сведения о биографии царя, об основных направлениях его политики. Школьникам сообщается, что царевич появился на свет 30 мая 1672 ...
	Далее ребятам рассказывается о детстве и юности Петра, об интересе Петра к военной деятельности и создании потешного полка, впоследствии составившего основу русской армии, о его увлечении огнестрельным делом, кораблестроением, о его знакомстве с европ...
	Отмечается также, что победа России над шведами в Северной войне под руководством Петра I позволила не только освободить путь для России к Балтийскому морю, но также утвердила статус России как морской державы.
	Благодаря деятельности Петра Великого Россия стала сильной, процветающей империей, с которой нужно было считаться на мировой арене. Умер первый Российский император Петр Алексеевич 28 января 1725 г. Память о Петре I увековечена во многих городах Росси...
	После знакомства ребят с вкладом Петра Великого в общее развитие нашей страны ребятам предлагаются следующие вопросы: В каком году родился Петр I? Кто был отцом Петра I? С какого года в России было введено новое летоисчисление?  Как назывался первый р...
	Далее школьникам сообщаются краткие исторические сведения о влиянии эпохи Петра Великого на Самарский край. Для поддержания у ребят интереса к теме сначала рассказывается история первого посещения Петром I города Самары.  В 1695 году Петр I, отправляя...
	По данной исторической сводке ребятам задаются следующие вопросы: Вопросы: В каком году впервые в нашем краю побывал Петр I? Чем, согласно преданию, знаменита «Лысая Гора»? В каком году первый российский император посетил Самару?
	В третьей части викторины повествуется о роли Петра Великого в истории основания крепости Сергиевск и открытии Сергиевских минеральных источников.
	Знаменательным событием является сооружение в 1703 году по указу Петра I военной крепости, с возникновения которой и начинается история современного Сергиевского района. Это событие имело следующую предысторию: На рубеже XVII-XVIII веков Россия нуждал...
	Именно во времена Петра Великого были замечены целебные свойства Сергиевских минеральных источников. Рабочие заводов по производству серы и солдаты, охранявшие крепость, широко использовали для улучшения состояния здоровья целебную воду из Серного озе...
	Главная особенность Серного озера заключается в том, что в нем происходит образование и отложение самородной серы, вследствие чего вода и донный ил являются лечебными. Благодаря этому факту водоем признан редчайшим памятником природы и входит в список...
	Вопросы к третьему этапу викторины следующие: В каком году и с какой целью была основана крепость Сергиевск? Имя какого святого носит название крепости? Как долго просуществовали серные заводы на реке Сок? В каком году Готлиб Шобер обследовал Сергиевс...
	Продолжением эпохи Петра I также является деятельность Татищева Василия Никитича. Именно о его роли в развитии Самарского края повествуется на четвертом и последнем этапе викторины.
	Крупный государственный деятель, историк, ученый-энциклопедист В. Н. Татищев родился 29 апреля 1686 г в Псковском уезде (с. Бередки). Он прошел путь от поручика до генерала, от горного советника и управляющего казенными заводами на Урале до астраханск...
	Считая очень важным исследование природных ресурсов страны, а также создание карт местностей, ранее не изученных, Петр Великий с 1717 года  отправлял в разные концы России изыскательские группы, в том числе и на территорию современной Самарской област...
	Василий Никитич Татищев умер 15 июля 1750 г. и похоронен на Рождественском погосте, в двух километрах от своего имения в с. Болдино (ныне Солнечногорский район Московской области), где он провел последние годы жизни.
	В августе 1964 года основанный В.Н. Татищевым город Ставрополь был переименован, получив название Тольятти по фамилии скончавшегося за несколько дней до этого лидера итальянских коммунистов. Уже в постсоветское время была увековечена память об основат...
	Для проверки усвоения материала четвертой теоретической части школьникам задаются следующие вопросы: Кто являлся основателем города Тольятти? В каком году основан город Тольятти? Как назывался город на момент его основания? Что сделал В.Н. Татищев для...
	Подводя итог, следует отметить, что организация и проведение со школьниками викторины о влиянии эпохи Петра Великого на Самарский край способствует формированию у ребят чувств уважения и гордости за родной регион и страну, развитию духовно-нравственны...
	СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (14)
	1. Дубман, Э. Л. Петр I и Самарский край / П. С. Кабытов – Текст: непосредственный // Самарский край в истории России. Материалы юбилейной научной конференции (Самара, 06-07 февраля 2001 г). –  2001. С. 49-52.
	2. Коннов, А. А. Развитие серного промысла на территории Самарского края в XVIII веке / П. С. Кабытов. – Текст: непосредственный // Платоновские чтения: материалы и доклады XX Всероссийской конференции молодых историков (Самарский государственный унив...
	3. Софронова, С. О. История Самарского края / С. О. Софронова, И. С. Лигор. – Текст: непосредственный // Юный ученый. – 2021. – № 3.1 (44.1). – С. 70-72.
	4. Памятник В.Н. Татищеву. – Текст: электронный // Тольяттинский краеведческий музей: [сайт]. – 2021 – URL:https://clck.ru/aeWYc  (дата обращения: 15.08.2021).
	5. Экспозиция "История Сергиевского края". – Текст: электронный // Сергиевский историко-краеведческий музей: [сайт]. – 2021 – URL: https://clck.ru/aeWZZ (дата обращения: 10.08.2021).
	FORMATION OF SPIRITUAL AND MORAL QUALITIES OF STUDENTS BY THE MEANS OF ORGANIZATION AND CONDUCTING THE COGNITIVE QUIZ "THE INFLUENCE OF THE EPOCH OF PETER I ON SAMARA REGION"
	( 2021
	L.V. Savelyeva, English teacher
	MOU Sidelkinskaya secondary school m. Chelno-Vershinsky
	Annotation: in order to awaken students' interest in studying the history of their native land and the formation of spiritual and moral qualities in the framework of the celebration of the 350th anniversary of the birth of Peter I, a quiz was develope...
	Keywords: Peter I, local history of the Samara region, quiz, spiritual, moral and intellectual development of students.
	УДК 37.034:37.037
	ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЁНКА ЧЕРЕЗ ЧТЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ ТАИНСТВА СЛОВА И БИБЛИИ КАК СОКРОВИЩНИЦЫ МУДРОСТИ И СИСТЕМЫ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ
	(2021 (12)
	Селиванова Л.М., учитель начальных классов
	ГБОУ СОШ с. Алакаевка м.р. Кинельский Самарской области, с. Алакаевка
	Аннотация: Проблему духовного наследия христианской культуры автор решает  через создание методических рекомендаций для педагогов, предлагающих осветить цикл занятий по программе внеурочной деятельности «Дар слова» (4 класс). Данная методическая разра...
	Ключевые слова: Библия, Ветхий и Новый Завет, Закон Божий, духовно-нравственное развитие ребенка, сокровищница мудрости.
	Обращение школы к богатому духовному наследию христианской культуры – актуальная на сегодняшний день проблема. И мы эту проблему решаем через создание методических рекомендаций для педагогов, предлагающих осветить цикл занятий по духовно-нравственному...
	В рамках реализации программы пришла к выводу, что особенно важны первые уроки. Знакомство с Библией начала с вопросов к обучающимся: «Что такое Библия? (Первая книга). Как по-другому называют Библию (или Священное писание)?». Обсуждали, из каких част...
	Первое занятие учитель начинает с чтения «Детской Библии в рассказах» (автор: П. Воздвиженский). Останавливаясь при чтении, комментирует текст, рассказывает о сотворении мира. Во время рассказа использует мелодии духовных песнопений «С нами Бог» (фраг...
	Начинаем изучать Ветхий завет вместе с детьми. Они вдумчиво читают часть, которая называется «Изгнание из рая». Чтение заканчивается беседой по вопросам: «1) Кто такие ангелы? 2) Что даёт эта молитва верующему человеку?».  Отвечая на вопросы, дети слу...
	Отвечая на вопросы, дети с интересом рассуждают о добре и зле, при этом инсценируя по ролям разговоры Змеи и Евы. Учитель вместе с учениками дает оценку той интонации, которую выбирают ребята во время диалога. Тем самым дети учатся грамотно давать оце...
	Учитель, продолжает интересоваться, обращаясь к детям: «В чём грех Адама и Евы? Каковы последствия греха? Почему господь не простил первых людей?», – заставляет задуматься детей о грехе, его последствиях, о прощении и всепрощении.
	Выводы, к которым пришли мои воспитанники, удивили меня. Их ответы: «1) Кто согрешил, не может быть с Богом, потому что в грешнике живёт зло?2) Чтобы грехи умерли, надо каяться».
	И только после этого вводного предварительного обсуждения педагог может переходить к обсуждению следующей части «Каин и Авель» и доверяет детям самостоятельно прочитать по одному абзацу друг другу (чтение в парах). После чтения, вопросы задает не толь...
	Делаем выводы по этой части обсуждения: «Страшное злодеяние совершил Каин, и его имя до сих пор внушает людям ужас. Беда, если кого-нибудь назовут окаянным».
	В заключение этой части педагог рекомендует дома читать части Детской Библии: «Потоп», «Признание Авраама», «Исаак, дети Исаака», желательно, вместе с родителями.
	На следующем занятии пожелали присутствовать родители, с интересом они слушали рассуждения детей и включались в нашу беседу.
	Второе занятие началось со звучания музыки «Да исправится молитва моя» (в исполнении Академической Капеллы им. М.И. Глинки).
	К жаркой дискуссии всех присутствующих привели вопросы обсуждаемой части Детской библии части «Исаак»: «Какое испытание дал Господь Аврааму? Почему добрый Господь потребовал такой тяжёлой жертвы? Справедлив ли Господь? Разве он не знал, что Авраам люб...
	После всех обсуждений педагог предлагает обобщить весь материал по прочитанным частям с помощью вопросов: «Каких людей любит Господь? А вам нравятся такие люди? Вспомните героев любимых литературных произведений. Каких людей рисуют нам великие писател...
	На последующих занятиях (всего их было восемь), дети читали до конца все главы Детской Библии. Выясняли значения многих слов: «насыщение», «пасха», «исцеление», «блудный», «милосердный». Дети отвечали на вопросы, которые, на мой взгляд, учат ребят мыс...
	На последнем занятии по изучению Детской Библии мы подводим итог работы с ней как религиозной книгой. Завершающая речь учителя представляется следующим образом: «Всё, что говорится в Библии, для верующего человека-источник веры и истина. Зачем мы с ва...
	Таким образом, мы с учащимися подробно исследуем таинство Слова и потому изучаем Библию как сокровищницу мудрости, систему нравственных ценностей.
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	Selivanova L.M., primary school teacher
	GBOU SOSH v. Alakayevka metro station Kinelsky, Samara region
	Resume: The author solves the problem of the spiritual heritage of Christian culture through the creation of a methodological development, methodological recommendations for teachers who propose to cover the cycle of classes under the program of extra...
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	РАСКРЫТИЕ ОБРАЗА ПЕТРА ПЕРВОГО В ПОЭМЕ А.С. ПУШКИНА «МЕДНЫЙ ВСАДНИК» НА ИНТЕГРИРОВАННОМ УРОКЕ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСТОРИИ, ФИЗИКИ И ГЕОГРАФИИ
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	И.В. Твердова, учитель русского языка и литературы
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13», г.о. Самара
	Аннотация: Прошло уже более 3-х столетий, а интерес к петровской эпохе не ослабевает. Почему. В данной статье представлена разработка урока  литературы по поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». Основное место в ней заняла технология интегрированного обу...
	Ключевые слова: интегрирование, Петр I, отечественная история и литература.
	Интегрированный урок – это особый тип урока, который объединяет в себе обучение одновременно по нескольким дисциплинам при изучении одного понятия, темы или явления.
	Каковы же цели интегрированного урока?
	Обучающая: приобретение системных качественных знаний по предметам.
	Развивающая: всестороннее развитие личности школьников, усиление мировоззренческой направленности познавательных интересов.
	Воспитательная: расширение круга интересов, воспитание стойкого представления о взаимосвязи науки и искусства, формирование целостного представления о мире, всеобщих Законах Вселенной.
	Ребёнок, как участник интегрированного урока, должен:
	- уметь находить и использовать информацию, используя различные источники;
	- иметь навыки критического рассмотрения и осмысления полученной информации;
	- делать собственные выводы на основе полученной информации, уметь вступать в дискуссию;
	- уметь выслушивать других и принимать во внимание их аргументированные выводы.
	Сегодня качество знаний определяется тем, как этими знаниями пользуется ученик. Форма проведения интегрированных уроков нестандартна, увлекательна. Использование различных видов работы поддерживает внимание учеников на высоком уровне, что позволяет го...
	Обратимся к последовательному типу интеграции на примере урока в 7 классе поэме А.С. Пушкина «Медный всадник»
	Вместе с учителем истории мы определяем общие цели урока: показать историческую роль Петра 1, научить сравнивать взгляды писателей и историков, делать выводы; развивать навыки сопоставительного анализа;  воспитывать учащихся на примере Петра 1 гордост...
	По типу данный урок представляет собой урок формирования новых знаний.
	Фронтальная беседа по вопросам под руководством учителя истории и рассказ об имени Петр, данный учителем литературы, подготовили учащихся к формулировке темы урока. Дальнейшее сотрудничество на уроке при анализе поэмы с учителем истории значительно по...
	Например,
	Учитель истории: С какими событиями в истории  нашей страны связаны эти даты?
	- 1703 год?
	- 27 июня 1709 года?
	- 27 июля 1714 года?
	Ученики:. В 1703 году на берегах реки Невы основан город Санкт- Петербург. Полтавская битва. 27 июня 1709 год. Гангутское сражение. 27 июля 1714 год
	Учитель истории: А с каким человеком они ассоциируются? Ответы учеников
	Учитель истории: Петр Первый – яркая популярная личность не только в истории России, но и в мировой. Так считает Н.И. Павленко, наш современник-исследователь эпохи Петра. Если бы среди исторических деятелей проводился конкурс, то в номинации «Самая по...
	Учитель литературы: Пётр – имя греческое по происхождению, в переводе на русский язык означает «камень». Это будто о Петре Великом. Человек необыкновенной силы, он владел многими ремёслами: плотника, слесаря, столяра, фельдшера, кузнеца, переводчика, ...
	Таким образом осуществляется переход к анализу произведения и к тому, что одним из героев поэмы является Петербург, а следовательно, и Петр 1.
	Я как учитель литературы провожу выборочное чтение отрывков поэмы, мы анализируем  образы Евгения, Петербурга,  Медного всадника, как хранителя города.
	На сравнительно-обобщающем уровне обсуждение проблемных вопросов проходит внутри учебной группы.
	Мы с учителем истории выступаем в роли консультантов, а затем включаемся в дискуссию, которая создаёт условия обратной связи, предпосылки для развития встречных усилий, взаимопонимания и взаимодействия.
	Второй тип интеграционных связей на этом уроках литературы представляет параллельную связь литературы и другого учебного предмета, например географии и физики, или вида искусства, которые изучаются синхронно на каждом из этапов урока.
	Учитель географии объясняет ребята природу наводнений  в Петербурге, учитель физики рассказывает о причинах этого явления. Все это проходит параллельно с обращением к тексту поэмы и картинам Бенуа.
	Например.
	Учитель литературы: Черная полоса разорвала мрачное небо, темнота, стремящаяся ввысь, вертикаль собора, рождают ощущение трагедии. Чувством ужаса охвачена фигура убегающего Евгения. Как неумолимый рок, настигающий свою жертву, изображается медный всад...
	Ученики: Во время наводнений размывало кладбища.
	Учитель географии: Вы знаете, какие водные артерии проходят через Санкт – Петербург? Река Нева и Финский залив. Сколько русел у Невы и как они называются?
	Ученик: Три - Малая Нева, Большая Нева и Большая Невка, от которой также отходят Средняя Невка и Малая Невка.
	Учитель географии: Как вы думаете, какие природные катаклизмы наиболее часто случаются в Санкт-Петербурге? Ученики отвечают
	Учитель физики: Если рассматривать данную ситуацию с физической точки зрения, то Финский залив и Нева являются сообщающимися сосудами. Вам, скорее всего, знаком этот термин. А вы можете объяснить его?
	Ученики: Сообщающиеся сосуды - это сосуды, которые соединены между собой в нижней части. В сообщающихся сосудах любой формы однородная жидкость устанавливается на одинаковом уровне.
	Учитель литературы: А теперь давайте снова вернемся к поэме «Медный всадник». Как Пушкин относится к личности Петра, основателя Петербурга? Ученики отвечают.
	Постепенно урок переходит в дискуссию о роли Петра 1 как исторического деятеля. Учителям литературы и истории остается лишь подвести итоги дискуссии и вместе ребятами сделать выводы, что образ Петра 1 противоречив и сложен. С одной стороны, Петр дан в...
	Внедрение разноуровневой интеграции в педагогическую практику убеждает в том, что сами идеи интеграции в совершенствовании учебно-воспитательной функции очень плодотворны.
	Во-первых, знания, полученные на интегрированных уроках, приобретают системность, становятся обобщенными, комплексными.
	Во-вторых, усиливается мировоззренческая направленность познавательных интересов учащихся, более эффективно формируется их убеждённость и достигается всестороннее развитие личности.
	В-третьих, интегрированный урок создаёт атмосферу сотрудничества и поиска, побуждает к диалогу, способствует формированию у учащихся образного мышления.
	В-четвёртых, интегрированные уроки демонстрируют учащимся единство процессов, происходящих в окружающем нас мире, позволяют им видеть взаимозависимость различных наук.
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	Abstract: More than 3 centuries have passed, and interest in the Petrine era has not weakened. Why. This article presents the development of a literature lesson on A.S. Pushkin's poem "The Bronze Horseman". The main place in it was taken by the techno...
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	ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ ЦЕРКОВНЫХ РЕФОРМ В ЭПОХУ ПЕТРА ВЕЛИКОГО
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	Некоммерческий фонд «Детский епархиальный образовательный центр», учебный филиал «Тольяттинский» при храме святой благоверной Царицы Тамары, г.о. Тольятти
	Аннотация: положительные и отрицательные уроки истории требуют своего тщательного изучения и осмысления. Изучение опыта прошлых поколений в дальнейшем могут принести большую пользу для настоящего и будущего поколений. Реформы Петра  Первого как в поло...
	Ключевые слова: реформы, церковь, православная вера, секуляризация.
	Реформы и преобразования, происходившие в разные эпохи жизни России, затрагивали не только экономику, образование и культуру страны, но и нравственное духовное составляющее её народа.  До периода правления Петра наши предки жили и распределяли время п...
	Секуляризация в переводе с позднелатинского языка «saecularis» означает мирской, светский. В исторической науке означает изъятие чего-либо из церковного, духовного ведения и передача в светское, гражданское ведение. Пётр представлял собой  страстную н...
	Несколько слов о церковной реформе в петровский период. С 1701 по 1722 годы Пётр провел ряд мер для снижения влияния русской православной церкви, усилением контроля над её финансовыми и административными вопросами, сильно подорвав её независимость. В ...
	Подведем итог вышеизложенным историческим событиям. Секуляризация общества, начатая в эпоху Петра Великого, продолженная в период правления Екатерины II, привела в дальнейшем к революции 1914 года (отречение царя) и советской революции 1917-го. Заканч...
	Сегодня мы также живем в эпоху реформ и перемен, рассчитывая на лучшее будущее. Проводя аналогию с современной действительностью, нужно признать, что положительные и отрицательные уроки истории необходимо учитывать. Отрицательный опыт церковных реформ...
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	Специфика дополнительного образования состоит в том, чтобы выполнять государственный заказ по социализации детей, способствовать их духовному и нравственному становлению, создать дополнительные предпосылки и уникальные возможности для воспитания, инте...
	Отдельно нужно выделить, что дополнительное образование не должно дублировать деятельность школ. Дополнительное образование – это творческое развитие ребёнка, раскрытие его потенциала, здесь главное – желание ребенка посещать занятия.
	Система дополнительного образования является одной из важнейших компонентов единой системы образования в России, управляемой государством, направленных как на социализацию каждого члена общества, так и на практическую ориентацию различных знаний и уме...
	Идет постоянная борьба за качество, за результат. Гонка за грамотами и дипломами в различных мероприятиях иногда затмевает сам образовательный процесс. Есть определенные трудности в дополнительном образовании, с которыми сталкивается преподаватель, ро...
	Взаимодействие с семьей является одним из важных направлений социально-педагогической деятельности организации дополнительного образования. Семья – это сообщество, занимающее центральное место в воспитании и становлении ребенка, семья играет основную ...
	Наш опыт показал, что слабая или низкая активность ученика в процессе обучения может зависеть от того, что родители приучают ребенка заниматься каким-либо видом деятельности, желая компенсировать свои детские мечты на своих детях. В этом случае у ребе...
	Перегруженность учебных предметов в школе пагубно влияет на развитие творческого потенциала детей в творческих коллективах дополнительного образования. То есть, как мы наблюдаем, существует проблема слабого обучения детей творческим технологиям и, соо...
	Большая проблема в образовательном процессе – это отсутствие инструментов сдерживания агрессии и непослушания учеников. Родители не могут, не хотят, а иногда и не знают, как уравновесить психические состояние ребенка. Иногда родители поощряют агрессию...
	Именно в коллективе, где детей объединяет общий интерес, увлечение, устанавливаются более тесные контакты педагога с семьей. От него в значительной мере зависит, как будут относиться родители к занятиям ребенка в системе дополнительного образования, н...
	Одна из важнейших педагогических задач для современного педагога в организации сотрудничества с родителями: вести активную педагогическую, воспитательную деятельность семьи, благоприятствовать развитию целенаправленного, общественно значимого характер...
	Огромная социальная значимость в воспитании – это активное общение педагога с семьей. В семье воспитание строится на любви, опыте, традициях, личном примере. Семья – главный кирпичик в стройке формирования взглядов развивающегося ребенка. Семья имеет ...
	Родителям обязательно нужно получать поддержку в воспитании своих детей. На данном этапе времени становится ясно, что потребность в хорошей квалифицированной помощи для родителей в воспитании детей как никогда актуальна. Занимаясь воспитанием и обучен...
	Главным и решающим условием взаимодействия положительно направленных доверительных отношений между педагогами и родителями является партнерство. Воспитательный и образовательный процесс строится таким образом, чтобы у родителей возникал стойкий интере...
	Для успешной реализации образовательного процесса необходимы знания о ситуации в семье, профессиональная помощь родителям и сотрудничество с ними в воспитании ребенка. Именно поэтому приоритетной задачей является усиление взаимодействия с семьей.
	В данный момент в практике образовательных учреждений уже сложилась система работы с традиционными формами и методами образовательного процесса. Этот процесс включает в себя общие и групповые родительские собрания, коллективные и индивидуальные консул...
	Опыт показывает, что специфика работы дополнительного образования требует другого подхода в воспитании, обучении и планировании работы с родителями и детьми. Формы взаимодействия с семьей могут быть очень разнообразными. Многими из них мы в своей прак...
	Часто выходит так, что родители неохотно посещают учреждения дополнительного образования, так как дополнительное образование является не обязательным, досуговым мероприятием для ребенка или родители так сильно заняты на работе, что совершенно не могут...
	От заинтересованности родителей будет во многом зависеть результат деятельности ребенка. Поэтому педагогу дополнительного образования крайне необходимо прежде всего привлечь родителей, доказать им пользу занятий творчеством, стать для них другом и сою...
	Что мы на практике для этого делаем? В начале учебного года мы проводим анкетирование родителей с целью изучения социального заказа, пытаемся понять, что же ожидают родители от данного учреждения и чем могут помочь. Полученные данные мы, как правило, ...
	Далее идёт очное знакомство педагога с родителями. Автор статьи, например, с первого дня старается вызвать заинтересованность родителей деятельностью творческого объединения, возможно, удивить новыми техниками, привлечь их внимание необычными, занимат...
	С первых же недель работы стараемся вовлечь родителей в жизнь творческого объединения, в совместную деятельность. Внимательно ознакомившись с социальными  статусами  семей и сделав выводы, мы определяем для себя, кого из более активных родителей можно...
	Все большее развитие в работе с детьми приобретают коллективные творческие дела, проводимые в системе дополнительного образования. Для участия в совместных мероприятиях могут и должны быть привлечены не только родители учащихся, но и друзья, однокласс...
	Учреждение дополнительного образования должно поощрять родителей и создавать им комфортные психологические условия для творчества и совместной работы с детьми. Очень благоприятное влияние на активную работу имеет благодарственное письмо для родителей....
	В данное время современные родители хотят видеть в учреждении дополнительного образования детей место для развития хобби ребенка, для организации его досуга. Но иногда родители ставят перед собой цель – достичь определенного результата в развитии ребё...
	Исходя из нашего опыта работы, мы можем констатировать, что условиями, необходимыми для успешного осуществления образовательной деятельности в новых условиях, стали:
	1. Повышение квалификации педагогов и родителей по работе в дистанционной форме, по использованию электронных образовательных ресурсов. Автор данной работы окончил курсы повышения квалификации по вышеуказанной теме и затем сам обучил родителей своих о...
	2. Создание новых образовательных и воспитательных программ, которые должны включать обязательный дистанционный компонент (ссылки на образовательные порталы, на дистанционные курсы, видео-занятия и т.д.). В нашем учреждении в этом учебном году все до ...
	3. Организация обратной связи с обучающимися и их родителями. Мы в первую очередь договорились по вопросу рассылки и сбора информации, а также по методам повышения мотивации детей на прохождение курса, выполнение задания и своевременную отправку отчёт...
	В результате работы в условиях дистанционного обучения выявились наиболее используемые технологии работы: общение через социальные сети, чаты, форумы, рассылка заданий и сдача отчётов через электронную почту, ежедневное обращение к образовательным пор...
	Применение в существующих условиях новых дистанционных технологий становится необходимым, и этому нужно учиться и педагогам, и родителям. Работа с родителями всегда считалась одной из самых трудных в педагогической деятельности педагога. Родители обуч...
	PARTNORSTVO PEDAGOGA DOPOLNITEL'NOGO OBRAZOVANIYA I SEM'I OBUCHAYUSHCHEGOSYA: SOVREMENNYYЕ PROBLEMY I PUTI IKH RESHENIYA
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	Strukturnoye podrazdeleniye DOD «Detsko-yunosheskiy tsentr»
	GBOU SOSH s. Krasnyy Yar m.r. Krasnoyarskiy Samarskoy oblasti (1)
	Annotatsiya. Rabota s roditelyami vsegda schitalas' odnoy iz samykh trudnykh v pedagogicheskoy deyatel'nosti pedagoga. Roditeli obuchayushchikhsya yavlyayutsya osnovnymi uchastnikami obrazovatel'nogo protsessa, rabota s nimi dolzhna stroit'sya postoya...
	Klyuchevyye slova: Vospitaniye, pedagog dopolnitel'nogo obrazovaniya, tvorcheskoye ob"yedineniye, razvitiye, sotrudnichestvo.
	УДК 61:159.9:616-001.17:616-036.82 (2)
	ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С СЕМЬЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
	©2021 (22)
	Шкаев Д.В., педагог дополнительного образования
	Муниципальное бюджетное учреждение «Детская школа искусств № 12» г.о. Самара
	Аннотация: Взаимодействие спортивных секций в учреждениях дополнительного образования с семьями обучающихся играет важную роль в становлении личности детей. В исследовании выявлены основные формы взаимодействия.
	Ключевые слова: спорт в России, физическая культура в семье, физическая активность для детей, роль педагога в воспитании личности обучающегося.
	Какую роль играет спорт в жизни человека? Во всём мире люди видят её по-разному. Одни очень прохладно относятся к спорту. Другие люди понимают смысл спорта и их, к счастью, больше, чем первых. Причём каждый из них может иметь разное отношение к спорту...
	Спорт обладает удивительными свойствами. Он может объединять людей, знакомить их между собой, в большинстве случаев спорт укрепляет здоровье, характер и даже умственные способности людей, которые им занимаются, развивает в них такие навыки как скорост...
	Спорт в России
	Спорт в России – один из самых популярных видов деятельности среди россиян. Занимаются спортом профессионально и любительски. Любительские виды спорта тесно связаны с понятием физического воспитания. Оба направления в России развиваются и продвигаются...
	Многие российские спортивные школы занимают лидирующие позиции в мире, что подтверждается высокими достижениями на самых престижных спортивных соревнованиях, таких как Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы по различным видам спорта. Многие россий...
	Физическая культура в семье
	Все мы прекрасно знаем, что воспитание детей происходит не только в дошкольных и школьных детских учреждениях, но и дома, в семье. Именно поэтому в каждой семье, желающей вырастить здоровых и умных детей, необходимо заботиться об их правильном физичес...
	Основой общественной группы является общий уровень знаний о методах и средствах развития и совершенствования физического потенциала человека. Этот общий научно-технологический потенциал физической культуры включает в себя комплекс специализированных з...
	Основой личной физической культуры являются физические достижения отдельного человека. Уровень физического развития личности зависит от его физических данных, способностей, воспитания и спортивной подготовки. Правильная физическая, или двигательная, а...
	Статистические данные показывают, что ограничения физической активности повышают заболеваемость и смертность как детей, так и взрослых. Последствия недостаточной двигательной активности могут быть следующие:
	- атрофия мышечной и костной ткани;
	- уменьшение жизненной емкости легких;
	- нарушения деятельности сердечнососудистой системы;
	- застой крови в конечностях;
	- ненормальная деятельность центральной нервной системы;
	- неправильный обмен веществ и др.
	Как уже было сказано выше, важнейшим направлением в формировании общественной и личной физической культуры является семейное физическое воспитание. Вообще понятие «физической культуры» весьма многогранно. Оно включает в себя и вышеупомянутую двигатель...
	Итак, мы выяснили, что физическая культура, необходимая для здоровья детей, включает в себя следующие составляющие:
	- двигательная активность, т.е. занятия физкультурой;
	- режим дня;
	- рациональное питание;
	- закаливание;
	О двигательной активности говорилось ранее, но к занятиям физкультурой мы еще вернемся, но чуть позже. А теперь рассмотрим проблему правильного режима дня.
	Дело в том, что у каждого человека есть свои биоритмы. Они появляются в процессе развития ребенка в первые недели жизни, а в дальнейшем происходит их становление. Важно, чтобы ребенок жил и осуществлял какую-либо определенную деятельность именно в соо...
	1) Дневной сон.
	Особенно следует обратить внимание на дневной сон дошкольников. Продолжительность сна каждого ребенка определяется в соответствии с его особенностями. Недостаточный и излишний сон одинаково вредны для здоровья ребенка. Определить необходимую длительно...
	2) Водные процедуры.
	Таким образом, для воспитания здорового ребенка необходим рациональный режим дня, основанный на индивидуальных биоритмологических особенностях.
	Познакомившись с основами правильного режима дня ребенка, можно рассмотреть проблему занятий физкультурой.
	Физическое воспитание для детей то же, что фундамент для здания. Чем прочнее заложен фундамент, тем выше может быть возведена постройка; чем больше забот о физическом воспитании ребенка, тем больших успехов он достигнет в общем развитии,
	Ни в каком другом возрасте физическое воспитание не связано так тесно с общим воспитанием, как в первые семь лет. В период дошкольного детства (от рождения до семи лет) у ребенка закладываются основы здоровья, долголетия, всесторонней двигательной под...
	Но ни одна, даже самая лучшая оздоровительная программа, не сможет дать полноценных результатов, если она не реализуется совместно с семьей, если в дошкольном учреждении не создано детско-взрослое сообщество (дети - родители – педагоги).
	Для достижения максимального эффекта в укреплении здоровья, формировании навыков здорового образа жизни и жизненно важных двигательных умений у детей, развитии физических качеств, свою работу мы должны строить по принципу единства с семьей.
	Взаимодействие с семьями воспитанников позволяет повысить педагогическую компетентность родителей, объединить усилия ДОУ и семьи в вопросах физического воспитания.
	Поэтому необходимо тесное взаимодействие воспитателя с семьями воспитанников. Совместная деятельность педагогов – детей – родителей позволяет:
	- повысить эффективность работы по оздоровлению детей;
	- получить необходимые знания о физическом развитии ребёнка;
	- сформировать потребность в здоровом образе жизни в семье;
	- снизить «дефицит» положительных эмоций, создать атмосферу
	праздника при совместной спортивной деятельности;
	- увидеть, узнать работу детского сада по физическому воспитанию;
	- обеспечить преемственность методов и приёмов воспитания
	К традиционным формам взаимодействия с семьями воспитанников  относятся:
	Беседы – индивидуальные и групповые – обсуждаются характерные особенности  физического развития ребёнка, возможные формы организации совместной  двигательной деятельности дома, на улице, а  также рекомендуется литература по развитию движения у детей.
	Открытые физкультурные занятия для родителей – дают возможность наглядно продемонстрировать состояние физического развития детей и их физическую подготовленность.
	Дни открытых дверей в спортивном зале – помогают детям совместно с родителями удовлетворить потребность в двигательной активности по своему выбору, отдавая предпочтения своим любимым упражнениям
	Физкультурные праздники, досуг – способствуют приобщению детей и родителей к физической культуре и спорту, совершенствованию движений, воспитывают у детей дисциплинированность, ответственность, дружбу. А также совместная двигательная деятельность спос...
	Консультации – способствуют усвоению родителями определённых знаний, умений, помощь им в разрешении проблемных вопросов.
	Разработка и оформление стендовой информации – позволяет познакомить родителей с задачами физического воспитания, с вопросами, касающимися здорового образа жизни, правильного питания, организации режима, закаливания, подбора физкультурного инвентаря и...
	Родительские  собрания – позволяют наладить более близкий контакт с семьёй воспитанников, обсудить интересующие вопросы, обменяться мнениями в том или ином направлении работы дошкольного учреждения, наметить дальнейшие планы.
	Анкетирование – необходимо для выявления значимости отдельных факторов, предусматривающие получение разнообразных данных, сведений и характеристик. Они позволяют изучить культуру здоровья семьи, выявить индивидуальные особенности детей для построения ...
	К нетрадиционным формам взаимодействия с семьями воспитанников можно отнести:
	Выпуск газет – одна из форм пропаганды ЗОЖ. Очень важно, чтобы это был продукт коллективного творчества взрослых и детей. Это позволяет расширять представления родителей и детей о формах семейного досуга; повышать интерес детей к физической культуре и...
	Встречи с интересными людьми – решающее значение в повышении интереса у детей к физической культуре, занятиям спортом имеет личный пример людей, которые профессионально этим занимаются и добиваются значительных успехов в этой области. Встреча с такими...
	Составление альбомов о спортивных достижениях семьи – форма коллективной работы всех участников педагогического процесса. Повышает  интерес детей к физической культуре и спорту, воспитывать желание вести ЗОЖ.
	Проектная деятельность – разработка и реализация совместных с родителями проектов позволит заинтересовать родителей перспективами нового направления  физического развития детей и вовлечь их в жизнь  дошкольного учреждения.
	Педагоги и врачи неоднократно подчеркивали ведущее значение положительных эмоций в воспитании здорового подрастающего поколения. Ребенку необходимы условия для увлекательной, эмоционально насыщенной деятельности. Родители должны постоянно поддерживать...
	Для полноценного развития ребенка необходимо уже в школьном возрасте научить его трудиться. Когда ребенок будет трудиться и отдыхать вместе с родителями, он почувствует, что это весело, почувствует положительную эмоциональную окраску, у него увеличитс...
	Опираясь на теоретический материал в области спортивной педагогики и взаимодействия семьи ребенка, а также на практический опыт преподавания в учреждении дополнительного образования, выявляем  ряд рекомендаций, направленных на совершенствование спорти...
	Воспитать ребенка здоровым – это значит, с самого раннего детства научить его вести здоровый образ жизни и конечно же главную роль в этом играют спортивные секции в учреждениях дополнительного образования и благоприятная обстановка в семье.
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	Аннотация. В статье обозначена актуальность, цель и формы, содержание работы по социальному партнерству муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центра развития ребенка – детского сада № 56» г.о. Самара (далее – ДОУ) и Самар...
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	Изменения в социальной жизни России повлекли за собой новые тенденции в развитии дошкольного образования. Изменились потребности родителей, изменились требования школы к будущему первокласснику, появилось огромное количество новых программ обучения и ...
	В рамках работы по социализации дошкольников с речевыми нарушениями и приобщения их к миру искусства в 2018-2021 уч. г. сотрудниками ДОУ и работниками СОХМ была организована совместная работа. Для этого между учреждениями был заключен договор о сотруд...
	Первое знакомство дошкольников с ОНР с музеем было заочное. Для этого педагогами ДОУ была разработана виртуальная экскурсия по СОХМ, которая познакомила детей с историей Музея, её интерьерами, помогла создать представление о видах искусства и направле...
	В последние годы отмечается увеличение числа детей с речевыми нарушениями и, соответственно, возникает необходимость поиска наиболее эффективного пути воспитания и обучения данной категории детей. Одним из таких средств являются информационно-компьюте...
	Виртуальная экскурсия является хорошим средством для ознакомления детей с предметами и явлениями окружающего мира, формирования представлений о нормах поведения, коррекции психических процессов и успешной социализации и адаптации в обществе. Эти проце...
	Содержание виртуальной экскурсии определяется специалистом ДОУ. Маршрут предлагается детям, они могут выбрать тот «зал», в который они хотят пойти в первую очередь, из каждого «зала» дети всегда возвращаются на маршрут.
	Мы можем посетить несколько залов виртуального музея:
	Фотогалерея «Мы в музее». Виртуальная экскурсия в дальнейшем была дополнена фотографиями посещения Музея. А все фотографии с последующих встреч с музеем были загружены на сайт ДОУ, чтобы дети вместе со своими родителями дома могли посмотреть их, обсуд...
	Чтобы экскурсия не была утомительной, между посещениями залов необходимо предусмотреть смену видов детской деятельности: обсуждение увиденного, высказывание эмоциональных впечатлений, использование зрительных гимнастик, физкультурных минуток и динамич...
	Дидактическая игра «Какой у тебя знак?». На столе у педагога лежат карточки, он озвучивает задание: «Каждый из обучающийся должен взять по одной карточке, перевернуть ее и назвать правило поведения в музее, обозначенное на ней».
	Дидактическая игра «Распредели экспонаты по видам искусства». На столе лежат предметы разных видов искусства. Каждый из вас возьмет по одному. Определите к какому виду искусства относится этот предмет, и встаньте в одну группу с тем человеком, у котор...
	Все представленные игры были познавательного характера, и почти совсем не на социализацию ребенка…. Представьте  2-3 формы действительно  социализирующего характера, где ребенок решает практическую социальную проблему.
	Таким образом, виртуальная экскурсия, которая была первым шагом в работе с детьми, используется в образовательном процессе для закрепления и систематизации знаний детей, полученных в результате посещения Музея и занятия с художниками.
	Работа по социализации дошкольников с ОНР средствами искусства началась в сентябре 2018 г., и она уже дает свои результаты. Дошкольники активно делятся своими впечатлениями и знаниями, полученными в ходе творческой деятельности, со сверстниками (на пр...
	Все эти формы перечисленных мероприятий позволяют нам утверждать, что проводимая работа помогает детям с речевыми нарушениями социализироваться, приобщает их миру культуры и искусства, позволяет развивать у них коммуникативные навыки, творческую фанта...
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	В соответствии со ст. 23 273-ФЗ «Закона об образовании в РФ» организации дополнительного образования являются полноценной составляющей, как всей системы российского образования, так и социальной сферы жизни общества. В них сегодня создаются широкие во...
	Социальное партнерство (СП) – это сотрудничество (взаимодействие) организации с различными общественными институтами, структурами, сообществами ради достижения совместного успешного результата. Такой вид сотрудничества характеризуется доверительными о...
	Социальное партнерство в воспитательной сфере (СПвВ) – это сотрудничество (взаимодействие) образовательной организации с различными общественными институтами, структурами и т.п. сообществами ради достижения позитивного воспитательного и общественно зн...
	Цель воспитания в рамках социального партнерства – это разносторонние позитивные личностные изменения (нравственные, умственные, эмоциональные и др.) в партнерах, происходящие в них под воздействием совместной деятельности всех субъектов социального п...
	Целью социального партнерства учебного филиала «Воскресение» НФ «ДЕОЦ» является создание системы добровольных, взаимозаинтересованных отношений организаций-партнеров, направленной на повышение воспитательного потенциала детского центра, на всесторонне...
	Для достижение этой цели мы изначально ставим и решаем ряд важных для нас задач:
	Расширяя круг социальных партнёров, мы ориентируемся на общность форм, видов, содержания деятельности, интересов в образовательной  практике и ее позитивных результатов. Формирование партнерских отношений в воспитательной среде происходит различными м...
	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СОЗДАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
	Рисунок 1. Схема взаимодействия УФ «Воскресение» с социальными партнерами.
	Учебный филиал «Воскресение» реализует социальное партнерство посредством организации различных мероприятий и проектов.
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	Для всех мероприятий, проектов разрабатываются сценарные планы, методические материалы планы реализации.
	Заключение
	Таким образом, социальное партнерство для нас – это, прежде всего, – обмен опытом, лучшими практиками в совместной реализации образовательных проектов, программ и социальных инициатив, в сохранении традиций и, одновременно, восприятие нового через кол...
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	Аннотация.  Данная статья посвящена осмыслению процессов взаимодействия  образовательных организаций и церкви в вопросах духовно-нравственного воспитания младших школьников.
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	Культура, общество, церковь, воспитание, взаимодействие. Знакомые и часто нами употребляемые слова. Как же сделать так, чтобы они стали чем-то большим, чем-то, что поможет нам и нашим детям сосуществовать вместе в мире и согласии.
	Прежде чем начать размышлять над этим непростым вопросом, необходимо определиться, какой смысл мы будем вкладывать в эти понятия. Какую роль они играют в духовно-нравственном воспитании детей.
	Культура – совокупность устойчивых форм человеческой деятельности, результатом которой являются положительные плоды, без которых она не может воспроизводиться, а значит – существовать. Источником происхождения культуры мыслится человеческая деятельнос...
	Церковь – 1) Христианская община в целом, форма организации верующих христиан;  2) Социальный институт, характеризующийся централизованным иерархическим управлением, наличием профессиональных священнослужителей, часто тесно связанный с государственной...
	Взаимодействие – это понятие, принятое для обозначения воздействия вещей друг на друга, для отображения взаимосвязей между различными объектами, для характеристики форм человеческого события, человеческой деятельности и познания.
	Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интереса...
	Что же сейчас происходит в нашей культуре и нашем образовании?
	Сегодня  мы наблюдаем, что многие из проявлений человеческой деятельности, человеческого творчества, влекут за собой не воспитание, развитие и почитание человеческой личности, а упадок, деградацию, нравственное разложение, и как результат – разрушение...
	И самое главное, что вместо того, чтобы в подрастающем поколении «сеять разумное, доброе, вечное» (Некрасов Н.А) и «чувства добрые» «лирой пробуждать» (Пушкин А.С.), детям демонстрируется насилие, убийство, преступное поведение в целом. А красота, пре...
	Культура теряет свое прежнее лицо, поэтому необходима помощь, партнерство церкви, как социального института, чтобы создать условия для формирования в сознании подрастающего поколения целостного понимания истории и культуры России, нужно показать им св...
	Являясь матерью двоих детей, и работая последние 12 лет в образовании (воспитателем в детском саду и учителем начальных классов), отчетливо понимаю необходимость участия церкви в воспитании и наставлении наших детей.
	Начиная с детского сада, мы прививаем детям чувство любви к Родине, уважения к родителям, старшим. Одним из направлений такой работы у нас в саду были и остаются ежегодные Рождественские встречи, на которые приглашенным гостем Настоятеля нашего храма ...
	Продолжая работу с детьми в начальной школе, мы много говорим о добре и зле, о Родине, о помощи близким людям, о семье. Дети очень трепетно относятся к этим вопросам.
	Поэтому, начиная с первого класса, для поддержания и развития интереса к теме, предлагаю ребятам различные виды творческой и учебной деятельности, направленные на развитие духовного начала детей.
	Учащиеся нашей школы ежегодно участвуют в Окружном конкурсе «Рождественские чтения» и часто занимают призовые места. В прошлом году мой ученик выступал с исследовательской работой «Детям о рождестве Христовом», где занял 3 место среди учащихся 1-3 кла...
	Кроме этого, в школе постоянно проводятся выставки работ, конкурсы чтецов и другие мероприятие направленные на духовно-нравственное развитие наших детей.
	Начиная с четвертого класса, у учащихся появился предмет «Основы религиозных культур и светской этики (далее – ОРКСЭ)» – учебный предмет, включённый Минобрнауки России в школьную программу в качестве федерального компонента.
	Учащиеся всегда с удовольствием посещают предмет ОРКСЭ и с интересом выполняют различные задания. Многие изучаемые темы ребята обсуждают с членами своей семьи. Таким образом, изучение данного предмета сближает родителей и детей, дает возможность погов...
	Именно целенаправленное объединение усилий церкви и общества, в нашем случае церкви и образовательных организаций поможет нам воспитать в наших детях истинную культуру, основанную на стремлении к созиданию, любви к своей Родине, семье, к почитанию ста...
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	ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ  ЦЕННОСТЕЙ У ДЕТЕЙ 9-17 ЛЕТ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ  ХОРОВОГО ПЕНИЯ ПО СТАНДАРТУ ПРАВОСЛАВНОГО КОМПОНЕНТА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОРОВАЯ СТУДИЯ «СОЗВУЧИЕ» В ДЕТСКОМ ЕПАРХИАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТ...
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	Некоммерческий фонд «Детский епархиальный образовательный центр» (1)
	Аннотация. В данной статье затрагивается проблема формирования и развития духовно-нравственных ценностей у детей и подростков в процессе хоровых занятий на примере реализации программы хорового пения по Стандарту православного компонента общего образо...
	Ключевые слова: Духовность, нравственность, ценности, подростки, программа по хоровому пению
	«…Влияние нравственное составляет
	главную задачу воспитания, гораздо более важную
	чем развитие ума вообще, наполнение головы познаниями»
	К.Д. Ушинский.
	В связи с глобальными преобразованиями, происходящими в социокультурной и духовной сфере современного общества, проблема формирования духовно-нравственных ценностей подрастающего поколения приобретает особую актуальность. Особенно остро заставляет и...
	В данной статье мы хотим поделиться опытом работы,  формирования духовно-нравственных ценностей детей средствами духовной музыки на хоровых занятиях, реализуемых  в условиях дополнительного образования. Охарактеризуем определения понятий «духовность...
	Обращаясь к творениям христианских богословов, мы видим, что человек – это трехсоставное существо, состоящее из Духа, Души и Тела. Часто понятие «дух» и «душа» отождествляют, но это не совсем верно, поскольку именно наличие Духа отличает человека от...
	Под системой нравственных ценностей мы понимаем такие категории, как: совокупность присутствия в человеке совести, долга, милосердия, терпения, гражданственности, патриотизма, чувства ответственности, а также способности различать доброе и злое. Для...
	Одним из наиважнейших факторов в процессе формирования духовно-нравственных ценностей у детей является искусство, в частности хоровое пение. Переживая содержание музыкального произведения, человек становится более отзывчивым и чутким, развив...
	Среда дополнительного образования позволяет реализовывать интересные, необходимые для развития детей, методики и экспериментальные инновационные программы, которые на наш взгляд дают возможность педагогам применять современные образовательн...
	Отдельный раздел в данной программе посвящен церковному пению и истории духовной музыки, что делает её уникальной и отличает от подобных программ, реализуемых в системе дополнительного образования. Церковное пение представляет собой определе...
	Рассмотрим опыт реализации программы «Хоровая студия «Созвучие» на примере работы в детском хоровом коллективе «Созвучие», при епархиальном образовательном центре «Победа» г.о. Самара. В нашей практике формирование у детей духовно-нравственн...
	Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что внедрение православного церковного пения в хоровые занятия способствуют формированию нравственных ценностей человека.
	Также следует отметить, что в основном дети, посещающие епархиальный центр не имеют музыкального образования. Таким образом, мы не только решаем проблему формирования духовно-нравственных ценностей детей посредством приобщения их к духовной ...
	Данная программа позволяет педагогу использовать различные формы работы, учитывая современные потребности детей разных возрастов. Ребята не только посещают занятия, но и активно принимают участие в городских, областных, региональных, всеросс...
	Большое внимание в программе уделяется воспитательной деятельности педагога. Сегодня современным детям, особенно подросткам не хватает возможности задать вопросы и быть услышанными. А в рамках своих занятий мы с ребятами очень часто разговар...
	Анализ психолого-педагогической литературы и практических занятий, показал, что формирование духовно-нравственных ценностей учащихся происходит более эффективно, если на занятиях используются различные виды работы, при этом привлекаются ресу...
	Занятия хоровым пением – это, своего рода, творческая мастерская, в которой результат зависит, в первую очередь, от заинтересованности детей и их родителей. Без желания родителей многие дети просто не смогли бы посещать хоровые занятия.
	В детском епархиальном центре «Победа» для более активного вовлечения родителей в жизнь детей, для их большей заинтересованности был создан также хор родителей и педагогов центра. Это решает сразу несколько проблем. Во-первых, возрастает ин...
	Наш опыт реализации программы хорового пения по Стандарту православного компонента общего образования «Хоровая студия «Созвучие»  в детском епархиальном центре показывает, что хоровые занятия являются связующим звеном между детьми и родител...
	Таким образом, хоровое пение становится не только уникальным средством, объединяющим и сближающим детей и родителей, но и инструментом формирования и развития духовно-нравственных ценностей личности, как детей, так и родителей.
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	UNDER THE ADDITIONAL GENERAL DEVELOPMENT PROGRAM OF CHORAL SINGING ACCORDING TO THE STANDARD OF THE ORTHODOX COMPONENT OF GENERAL EDUCATION "CHORAL STUDIO "CONSONANCE" IN THE CHILDREN'S DIOCESAN EDUCATIONAL CENTER
	(2021 (21)
	M.V. Lyovina, head, teacher of additional education of the educational branch "Pobeda" Non-profit Foundation "Children's Diocesan Educational Center"
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	РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО КОЛЛЕКТИВА УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
	©2021 (27)
	Е.С. Навалихина, методист
	Дворец детского и юношеского творчества г.о. Тольятти
	Аннотация: Эмоциональный интеллект – ключевая компетенция настоящего и будущего. Предлагаемый материал вводит в мир эмоций, предназначен для педагогов дополнительного образования и родителей.
	Ключевые слова: эмоция, эмоциональный интеллект, развитие, сюжетно-ролевая  игра.
	В наше время гаджетов, растущая сложность и неопределенность мира требуют развития у детей и подростков таких компетенций, которые позволят справиться с увеличивающимся информационным потоком, не поддаваться информационному стрессу и сохранять уравнов...
	Необходимо развивать – эмоциональный интеллект. В наши дни понятие эмоциональный интеллект трактуется по-разному, но рассматривается как ключевая компетенция настоящего и будущего. Эмоциональный интеллект – это способность осознавать и идентифицироват...
	От эмоционального интеллекта во многом зависит степень мотивации подрастающего человека к развитию, его профессиональный выбор, способность вливаться в коллектив и умение работать в команде.
	Развитие эмоционального интеллекта является залогом успешной адаптации ребенка в окружающем мире.
	В нашей культуре распространено отношение к эмоциям, как к чему-то стихийному и мало поддающемуся управлению. Однако, современные научные исследования объясняют, что эмоции – это важный ресурс для повышения эффективности деятельности и качества взаимо...
	Эмоциями называются такие психические процессы, в которых человек переживает свое отношение к тем или иным явлениям окружающей действительности; в эмоциях получают свое отражение также различные состояния организма человека, его отношение к собственно...
	На свете около трехсот эмоций. Из них можно выделить базовые эмоции (удивление, радость, грусть, гнев, страх, отвращение), которые присущи всем здоровым людям, и которые одинаково проявляются у представителей самых разных культур.
	Эмоции позволяют человеку давать оценку всему, что происходит вокруг и внутри него. «Язык эмоций» один для всех живых существ на нашей планете, собака, не владея человеческим языком, прекрасно понимает, что происходит с человеком, просто наблюдая за н...
	Эмоции являются той психологической категорией, которая нуждается в направлении и в педагогической поддержке. Необходимо расширять эмоциональный спектр свой и своих воспитанников,   научиться и научить понимать, зачем пришла именно эта эмоция, и сдела...
	Эмоциональная жизнь и особенности взаимодействия детей со сверстниками и взрослыми составляют неотъемлемую часть жизни ребенка в условиях детского коллектива, в том числе – в учреждении дополнительного образования. Дети во Дворец приходят разные: разн...
	Особенные успехи по корректировке эмоциональных взаимоотношений наблюдаются в Поисково-диагностическом отделе раннего развития творческих способностей детей дошкольного и младшего школьного возраста ДДЮТ, что обусловлено систематической работой педаго...
	Своевременное выявление педагогом-психологом детей с повышенной тревожностью, гиперактивностью и информирование педагогов, дает свои результаты. Педагоги выстраивают индивидуальный маршрут с учетом психолого-педагогических особенностей   ребенка.
	Мы понимаем, что предметное содержание образования сегодня во многом отстает от требований жизни, что необходимо ставить новые задачи развития детей и подростков, как в обучении, так и  в социально-эмоциональной сфере развития. С 2020 года Дворец учас...
	Объединяя усилия педагогов, методистов, педагогов-психологов, мы  разрабатываем для детских объединений разного возраста и разного направления деятельности соответствующие формы и методы развития эмоционального интеллекта. Мы уверены, что реализация э...
	В своей работе мы опираемся  на уже созданные научные разработки.  Одной из  ценных  находок явилась игра О.В. Хухлаевой  «Волшебный лес» – для снятия напряжения в детской среде и коррекции поведения,  которую мы адаптировали к нашим условиям, после ч...
	Управлению своими эмоциями можно и нужно обучать детей в игре. В сюжетно-ролевой игре ребенок естественным образом учится понимать эмоции других, меняет поведение, мимику, интонацию, учится договариваться.
	По нашим наблюдениям, способность сознательного управления своими эмоциями   хорошо развивается в  таких творческих коллективах Дворца, как театральные, хореографические студии, где сама атмосфера и предлагаемое педагогом взаимодействие детей в ходе з...
	В других программах дополнительного образования, за исключением вышеперечисленных, для детей школьного возраста традиционно не выделяется время на введение в мир эмоций. Родилась идея – проведение «минуток эмоционального самообразования», которые чем-...
	В настоящее время, во Дворце создана рабочая группа (методист и педагог-психолог), которая разрабатывает игровые модули по развитию компонентов эмоционального интеллекта: «осознание своих эмоций», «понимание эмоций других людей», «управление своими эм...
	Долгое время считалось, что жизненно важные основы эмоционального развития дети получают в первую очередь в семье. Однако, многие родители впервые слышат такое понятие, как эмоциональный интеллект и сами нуждаются в знакомстве с миром эмоций, чтобы ко...
	У детей с развитым эмоциональным интеллектом выравнивается самооценка, формируется самоконтроль и они уверены в себе. Такие дети лучше учатся, лучше себя чувствуют и легче адаптируются в коллективе.
	Ребенок проходит долгий путь эмоционального развития. Ему приходится учиться переживать, чувствовать и сочувствовать. Важность этого процесса нельзя недооценивать. И мы делаем все возможное для становления его развитой эмоциональной личности.
	Заботиться об эмоциональной жизни ребенка так же важно, как о физическом и умственном развитии!
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	СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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	О.Н. Никитина, заместитель директора по учебно-воспитательной работе
	государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
	с. Обшаровка Приволжского района Самарской области»
	Аннотация: в данной статье раскрывается решение задач дополнительного образования в коррекционной школе-интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья.
	Ключевые слова: воспитание, дети ОВЗ, социализация, компетенции,  волонтерство.
	Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья является одной из наиболее актуальных проблем современной, российской коррекционной школы. Коррекционная школа помимо образовательной работы нацелена на социализацию своих воспитанников.
	Дети с ОВЗ — это дети, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. В школе-интернате обучаются дети...
	Дети с интеллектуальной недостаточностью чаще других детей испытывают трудности в социальной адаптации.
	Социализация —  процесс интеграции индивида в социальную систему, вхождение в социальную среду через овладение её социальными нормами, правилами и ценностями, знаниями, навыками, позволяющими ему успешно функционировать в обществе.
	Волонтерство это особый способ социализации, ребенок от души делает, помогает добрыми делами, без расчета на вознаграждение. Волонтерство это реальная помощь нуждающимся, в результате которой дети осознают свою включенность в общество.
	Участвуя в различных акциях, воспитанники проявляют свои таланты – они поют, читают стихи, рисуют, участвуют в  выставках  декоративно-прикладного творчества, в  различных мероприятиях совместно со здоровым окружением.
	Социализация в дополнительном образовании одно из направлений психолого-педагогического сопровождения детей с интеллектуальной недостаточностью.
	Дополнительное образование детей — составная (вариативная) часть общего образования, сущностно мотивированное образование, позволяющее обучающемуся приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально реализовать себя, самоопределить...
	В школе-интернате   созданы  и работают следующие направления дополнительного образования: спортивное, художественное, творческое.
	Основные задачи дополнительного образования в школе-интернате:
	- обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения и творческого труда детей;
	- формирование общей культуры;
	- адаптация их к жизни в обществе;
	- удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и спортом;
	- организация содержательного досуга.
	Для организации дополнительного образования необходим принцип социального партнерства и сотрудничества; развития и обогащения социальных связей [3].
	Школа-интернат сотрудничает с местной администрацией, ГБОУ СОШ №1, сельским домом культуры «Юбилейный», физкультурно-оздоровительным комплексом «Победа», приютом для животных «Хати».
	Социализация очень важна для ребёнка, так как она является основой для адаптации ребёнка в обществе. Дети обучающиеся в школе-интернате приходят в школу чаще всего из асоциальных семей, где не получают должного воспитания. На педагогов ложится тяжелый...
	Именно на занятиях в творческих объединениях дети и педагоги сотрудничают как друзья, единомышленники. Делая общее дело и добиваясь успеха, они разделяют радость, удовлетворенность от сделанного.
	Спортивное детское объединение  «Юный олимпиец» включает в себя несколько разделов по видам спорта: настольный теннис, бадминтон, легкая атлетика,  лыжи,  мини-футбол. Для занятий ребята ходят в физкультурно-оздоровительный комплекс «Победа». Занимаяс...
	Занимаясь в детском объединении «Весёлые нотки» ребята ходят на занятия в сельский дом культуры «Юбилейный». Выступления наших детей высоко оценивают жюри различного уровня. Ребята выступают на сцене, в связи с эпидемиологической обстановкой отправл...
	Творческое объединение «Умелые ручки» для учеников младших классов является интересным продолжение уроков труда. Но в отличие от уроков в этом детском коллективе дети занимаются в более раскрепощенной обстановке: во время занятий может играть спокойна...
	Творческое объединение «Весёлая стружка» является уникальным на несколько районов Самарской области. Столярная мастерская оснащена всем необходимым оборудованием. Мальчики с большим удовольствием посещают занятия. В нем они закрепляют навыки, полученн...
	Наши ребята, оказали помощь в организации школьного музея другому образовательному учреждению, ГБОУ СОШ №1 с. Обшаровка, мальчики сделали оконный блок, имитирующий окно военного времени, деревянную лавку.
	Участвуя в проекте «Буккроссинг, как приобщение людей к чтению книг и бережному отношению к ним» группа воспитанников Емелин Н., Ушаков А., Ушаков Б., Катин А., Собачкин А., Князькова М., Дерюгина В. под руководством педагогов   отремонтировали и во...
	Девочки как будущие хозяюшки с удовольствием ходят в детское  объединение «Золотая ниточка». Программа  знакомит со следующими направлениями декоративно-прикладного творчества: пластилинография, бисероплетение, бумагопластика,  энкаустика, изготовлени...
	Выходя и выезжая за пределы школы-интерната, наши дети видят сложность окружающего мира, учатся вливаться в него, подстраиваются под быстрые изменения в обществе. Хочется, чтобы и общество не закрывало на таких людей глаза. Наши дети могут быть достой...
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