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«…Независимо от того, ждут от тебя добро или не
ждут его - Твори добро.
Независимо от того, заметят твое добро или не
заметят его - Твори добро.
Независимо от того, принимают твое добро или
отбрасывают его - Твори добро.
Независимо от того, чем будут платить тебе за добро:
добром или злом - Твори добро.
Твори добро и ни у кого не спрашивай разрешения,
Ибо никто не властен над твоим добром…»
Ш. А. Амонашвили «Амон-Ра»
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ОТ РЕДАКЦИИ

Идея Планеты Доброты принадлежит гуманистам разных стран и
народов, а также Международной общественной организации «Международный Центр Гуманной Педагогики» и ее идейному вдохновителю,
неустанному защитнику детства Ш.А. Амонашвили.
Основной целью данного проекта является обогащение духовного мира детей и подростков через введение прекрасных образов и мыслей, нравственное совершенствование и самосовершенствование, ориентация на высшие ценности человеческой личности. Приоритетом данного проекта является
воспитание одного из важнейших личностных качеств – доброты.
Мы рады, что смогли поддержать эту идею и в какой-то мере воплотить ее. В 2012 г. инициаторами проекта «Планеты Доброты» в Иркутской
области выступили: Иркутское региональное отделение Международной
Лиги Защиты Культуры, Иркутское региональное отделение Общероссийского центра гуманной педагогики.
В региональном проекте «Планета Доброты» приняли участие педагоги
Иркутской области: учителя разных предметов общеобразовательных и коррекционных школ, воспитатели детских садов и детских домов. Формы участия в проекте были самыми различными: уроки доброты, классные часы,
воспитательские часы, мастер-классы, выставки творческих работ учащихся
(рисунков, фотографий), праздники с приглашением родителей и гостей.
Некоторые детские сады и школы Иркутской области разработали долгосрочные проекты по развитию нравственных качеств детей и подростков, и
проводят систематическую работу, применяя разные формы и методы для
облагораживания души ребенка. Реализация проектов вылилась в такие формы работы как: волонтерское движение, тимуровский десант, акция «Покорми
птиц зимой», благотворительные концерты, проект «Помоги ближнему» и др.
В этом году совместно с Иркутским региональным отделением Всероссийской творческой общественной организации «Союз Художников России»
был проведен Всероссийский конкурс детского рисунка «Планета Доброты»,
в котором приняли участие около 900 участников из разных регионов страны.
Стали регулярными слеты участников Планеты Доброты, которые проводятся каждые каникулы в Культурно-выставочном центре на Байкале, в
п. Старая Ангасолка, где дети и подростки имеют возможность тренироваться
в добромыслии, в помощи ближнему, в совершении добрых дел и поступков.
Информация о проводимых мероприятиях в рамках проекта «Планета
Доброты» размещена на сайтах http://planetadobroty.ru, http://izo.planetadobroty.ru/
Выражаем искреннюю признательность всем педагогам и детям, принявшим участие в региональном проекте «Планета Доброты». Хотелось бы,
чтобы эта работа расширялась, охватывая новые сердца, множились ее формы до тех пор, пока наша прекрасная Планета не станет Планетой Доброты.
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ПЯТЫЙ СЛЁТ ПРОЕКТА «ПЛАНЕТА ДОБРОТЫ».
СЧАСТЬЕ РЯДОМ
Дорохин Дмитрий Владимирович,
старший преподаватель Национального Исследовательского
Иркутского Государственного Технического Университета, г. Иркутск
Счастье - неуловимая птица! Человек стремится найти этого крылатого
вестника всю свою жизнь. Без этого света жизнь его кажется тёмной и бессмысленной. Мир современный делает упор на материальное благополучие,
полагая, что оно является залогом счастья. Но древняя мудрость с уверенностью говорит о том, что все блага земли ненадёжны и не вечны. Вместе с
ними рушится временное счастье, основанное на них. Древняя мудрость говорит о том, что основание истинного счастья человек должен отыскать
внутри себя.
Доброта - залог бессмертного счастья. Доброта, как сердечный импульс, открывает человеку мир гармонии, где всё взаимосвязано. Сердечные
нити связывают родных и близких. Они связывают близких и дальних. Они
же связывают культуры народов. Они являют нерушимую связь человека и
природы, человека и Космоса. Ощущение единства всего и осознание своего
места в этом живом организме Вселенной дарует человеку непреходящее
счастье. Но в большинстве случаев связь не осознана. И человек страдает от
разобщённости. Лишь учась прислушиваться к своему сердцу, согласовывая
все сферы своей жизни с направлением, указанным сердцем, воспитывая в
себе высшие качества, человек открывает для себя новый прекрасный мир!
Самое трудное для человека - это изменить привычный ход своих мыслей. Мысли характеризуют человека. Они неотступны, всегда рядом с ним.
Они формируют всю его жизнь: его окружение, его будущее. Преобразив
свои мысли, человек способен преобразить свою жизнь.
С 28 мая по 2 июня в Культурно-выставочном центре на Байкале в посёлке Старая Ангасолка дети вновь учились мыслить красиво. Учились тому,
чтобы мысли и слова не расходились с действиями. Учились менять себя и
тем самым преображать своё окружение. В пятый раз прошёл слёт участников проекта «Планета Доброты». В нём приняли участие учащиеся гимназии
№ 3 г. Иркутска, дети из ансамбля танца «Фантазия» ДДТ № 3 и из студии
детского творчества г. Иркутска «Bellas artes». Оставив дома все привычные
дела, дети активно погрузились в работу слёта: мастер-классы по разным видам творчества, походы, труд по благоустройству территории Центра,
утренние зарядки, вечерние песни у костра под гитару.
«Рисовали с детьми иллюстрации к книге. Нужно было придумать своего героя и доброе дело, которое он осуществляет. В "Мышку-бутер, спасающий мир" и "кон-фу червячка, который переводит дедушку через дорогу" я
просто влюбилась! Люблю детей за их творческую непосредственность» 6

написала Екатерина Жевлакова, автор мастер-класса по рисованию, на своей
страничке в интернете.
Другой мастер-класс по рисованию от Дмитрия Дорохина был направлен на понимание добрых качеств через общечеловеческие символы. Особое
внимание было уделено символу горы, обозначающему духовное восхождение, преодоление неизбежных препятствий на пути к высшим достижениям.
На ещё одном мастер-классе, в продолжение предыдущей тематики, ребята в
группах по четыре человека рисовали свои миры, освещаемые, как солнцем,
тем или иным добрым качеством.
Педагог из Горячеключевской СОШ Светлана Николаевна Аникеева
провела мастер-класс по модульному оригами, в ходе которого ребята
научились делать из бумаги прекрасных объемных лебедей, как символ
добра и мира. Так, у каждого из участников слета был готов подарок для
своих близких.
Руководитель студии детского творчества г. Иркутска «Bellas artes»
Татьяна Васильевна Чупрова провела мастер-класс по тестопластике «Лесные жители Планеты Доброты» и мастер-класс по рисованию «Что такое
доброта». И теперь работа по тестопластике украсит столовую Центра.
Воспитатель колледжа физической культуры г. Иркутска Валентина
Владимировна Гулакова, а также студенты этого колледжа Эдуард Кумаритов и Светлана Елизова провели с ребятами игру "В поисках клада" в ходе
которой организовали спортивные игры и соревнования.
Вместе с Любовь Ильиничной Дорохиной ребята разрисовывали байкальские камушки. Замечательные пейзажи, образы обитателей Байкала были запечатлены яркими красками. Так же Любовь Ильинична проводила
утренние зарядки. В завершение каждой ребята умывались в Байкале и напитывались энергией чудесного озера на целый день.
Поход к «Зубу дракона» отложился в памяти картинами высоких
скальников, изрезанных интересными рисунками природного происхождения. Запомнились длинные тоннели, повторяющие эхом все звуки. По дороге
пели, устраивали фотосессии. Вернувшись к ужину, все нагуляли хороший
аппетит, чему наш замечательный повар Татьяна Григорьевна Серебренникова была очень рада.
Педагог гимназии № 3 г. Иркутска Софья Юсуповна Мартынова прочитала замечательный рассказ В.В. Вересаева «Состязание». Ребята погрузились в размышление о настоящей красоте, наполненной теплотой сердца.
Татьяна Викторовна Нарулина провела с ребятами ряд бесед о значении Доброты и необходимости самосовершенствования.
Напоследок устроили совместный концерт. Ребята читали стихи, танцевали под импровизированный аккомпанемент барабанов.
Судя по отзывам, детям очень понравилась эта поездка. «…впервые ездили на слет "Планета доброты"… Мы помогали, отдыхали, пели песенки,
рисовали... ну и, конечно, познакомились с новыми ребятами. Спасибо всем,
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кто был с нами…Вы веселые, замечательные ребята. Ваши родители и учитель очень хорошие и добрые! Нам с вами очень понравилось!!!» - так отозвалась участница слёта Таня Ненько на странице в интернете.
Все, действительно, подружились. Сердце каждого раскрылось шире.
Счастье - неуловимая птица. Но сейчас она осенила своим крылом всех
участников слёта, и детей, и взрослых.

ПРОТЯНИ ЛУЧ ДОБРА
Социально-ориентированный проект
Захарова Ольга Николаевна,
старший воспитатель
Воробьева Елена Владимировна,
Морозова Елена Владимировна,
воспитатели МБДОУ г. Иркутска
детский сад комбинированного вида № 142
Доброту не купишь на базаре.
Искренность у песни не займёшь.
Не из книг приходит к людям зависть.
И без книг мы постигаем ложь.
Видимо, порой образованью
Тронуть душу не хватает сил.
Дед мой без диплома и без званья
Просто добрым человеком был.
Значит, доброта была вначале?..
Пусть она приходит в каждый дом,
Что бы мы потом ни изучали,
Кем бы в жизни ни были потом.
Андрей Дементьев
Актуальность:
Актуальность проблемы воспитания у подрастающего поколения таких
качеств как доброта, толерантность не вызывает сомнения. Решение этих вопросов лежит в основе нравственного воспитания дошкольника. Основой
нравственности человека являются те качества, которые определяют его моральный облик, делают внутренне свободным и социально ценным во всех
сферах общественной и личной жизни. Фундамент этого процесса должен
быть заложен в детстве, в дошкольном возрасте.
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Процесс формирования нравственных качеств у дошкольников сегодня
существенно затруднен. Многие взрослые сами утратили моральные ориентиры и не всегда представляют себе, что, когда и как следует формировать у
детей, приобщая их к нравственной культуре.
В дошкольном возрасте качества доброты и отзывчивости должны
быть сформированы хотя бы на элементарном уровне. Если это условие не
выполнено, дальнейшие возможности формирования указанных нравственных качеств становятся очень проблематичными. Необходимость особого
внимания к процессу формирования нравственных качеств доброты и отзывчивости у дошкольников обусловлена не в последнюю очередь тем, что
именно взрослый, родители являются стержнем приобщения ребенка к культуре. С их помощью обеспечивается овладение нормами и правилами взаимодействия с природой и окружающими людьми.
Цель: прививать детям дошкольного возраста нравственные общечеловеческие ценности
Задачи:
• формировать у детей нравственные качества личности: доброта, толерантность, взаимопомощь в процессе конкретных мероприятий, акций,
дел;
• развитие навыков социально-продуктивной деятельности, установок на
решение социальных проблемных ситуаций;
• формировать представления детей о волонтерском движении, благотворительности;
• оказать конкретную помощь нуждающимся детям, людям, организациям;
• распространение идей доброты, толерантности, взаимопомощи среди
населения микрорайона посредством художественного, музыкального
творчества детей, издания книг и буклетов;
• побуждать детей к положительным поступкам и делам;
• воспитывать желание оставлять «добрый след» о себе в душах людей.
Участники проекта: воспитанники дошкольных групп ДОУ, воспитатели, музыкальный руководитель, родители и другие члены семьи воспитанников.
Предполагаемый конечный результат:
1. Формирование у детей первичных ценностных представлений о
добре и зле, обучение способами формам выражения доброты друг к другу,
родным, окружающим людям, животным, природе.
2. Организация и оказание конкретной помощи: благотворительный
концерт для детей Дома ребенка, волонтерская деятельность (сбор гигиенической, игровой, развивающей продукции для детей Дома ребенка), распространение буклетов среди населения микрорайона «Твори добро», проведение «Ярмарки Добра».
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3. Организация конструктивного взаимодействия социума и детского
сада, кооперирование с общественностью города, микрорайона, расширение пространства взаимодействия с окружающим миром.
4. Обобщение, позиционирование, популяризация положительного
опыта, появившегося в процессе реализации проекта.
Месяц,
тема
Сентябрь
«Добрые
поступки»
«День пожилого
человека»

Возраст

Образовательная
деятельность
с
детьми
Младший, 1.Беседы: «Добрые
средний
поступки», «Что
дошкольтакое хорошо и что
ный воз- такое плохо?»,
раст
«Забота о пожилых
людях»
2.Художественное
творчество (рисование) «Какого
цвета доброта?»
3.Чтение художественных произведений В.А. Осеевой, Л.Ф. Воронковой, Е.А. Пермяка и др.
Старший
1.Этические беседошкольды: «Добрые поный воз- ступки», «Что тараст
кое хорошо и что
такое плохо?», «А
как бы ты поступил?»
2.Художественное
творчество (рисование) «Какого
цвета доброта?»
3.Чтение художественных произведений В.А. Осеевой, Л.Ф. Воронковой, Е.А. Пермяка и др.
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Взаимодействие
с семьей
1.Сочинение
рассказа «Мой
добрый поступок», «Как я забочусь о бабушке /дедушке»
2.Чтение художественных
произведений
В.А. Осеевой,
Л.Ф. Воронковой, Е.А. Пермяка и др.

1.Сочинение
рассказа «Мой
добрый поступок»
2.Рисование на
тему «Мой самый добрый поступок»
3.Чтение художественных
произведений
В.А. Осеевой,
Л.Ф. Воронковой, Е.А. Пермяка и др.
4.Просмотр
мультипликационных и художественных

Продукт
деятельности
1.«Добрая»
стенгазета
2.Тематическ
ая выставка
продуктов
детского
творчества
«О
самом
добром поступке»

1.«Добрая»
стенгазета
2.Литератур
ная викторина «О разных
поступках в
книгах»

фильмов о разных поступках с
последующим
семейным обсуждением
Октябрь Младший, 1.Беседа «Близкий 1.Составление
человек не оставит семейных фото«Семья – средний
в беде»
альбомов, фотообитель дошкольлюбви» ный воз- 2.Разучивание по- коллажей
раст
словиц, поговорок 2.Организация
о семье, доброте,
семейных
дружбе.
праздников
3.НОД «Моя
Семь Я»
4.Художественное
творчество (лепка)
«Человечек»
5.Сюжетноролевые игры
«Дочки-матери»
Старший
1.Этические бесе- 1.Составление
дошкольды «Близкий чело- семейных фотоный воз- век не оставит в
альбомов, фотораст
беде», «Моя Семь коллажей
Я»
2.Организация
2.Разучивание по- семейных
словиц, поговорок праздников
3.Чтение худоо семье, доброте,
жественных
дружбе.
3.Художественное произведений,
творчество (лепка) просмотр фильмов о семье и
«Семья»
ценностях семьи
4.Чтение художественных произве- с последующим
обсуждением
дений о семье и
4.Составление
ценностях семьи
генеалогическо5.Сюжетного древа
ролевые игры
«Семья»
Ноябрь Младший, 1.Беседы о матери 1.Конкурс среди
2.Чтение художемам «Мамины
«При сол- средний
дошкольственных произве- таланты»
нышке
тепло, при ный воз- дений о матери
2.Чтение худораст
3.Фотоколлаж
матери
жественных
11

1.Совместно
е развлечение «Вместе
мы играем –
семейные
узы укрепляем!»
2.Фотоколл
аж
«Моя
семья»

1.Совместно
е развлечение «Вместе
мы играем –
семейные
узы укрепляем!»
2.Фотокол
лаж «Моя
семья»
3.Презента
ция генеалогических
древ семей

1.Выставка
«Признания
в любви маме»
2.Концерт

добро»

Декабрь
«Музыка
и доброта»

«Мамочка моя»
4.Разучивание стихов, пословиц, поговорок о матери
5.Художественное
творчество «Добрые руки матери»
Старший
1.Этические беседошкольды о матери
ный воз- 2.Чтение художераст
ственных произведений о матери
3.Коллаж «Мамочка моя»
4.Разучивание стихов, пословиц, поговорок о матери
5.Художественное
творчество «Добрые руки матери»
Младший, 1.Беседы: «Добросредний
та и музыка»
дошколь2.НОД «Музыный воз- кальные инструраст
менты, улучшающие моё настроение»
3.Рассматривание
иллюстраций по
теме
4.Тренинг «Добрая
музыка»
5.Мультдискотека
«Хорошее настроение»
Старший
1.Этические беседошкольды: «Доброта и
ный воз- музыка»
раст
2.НОД «Музыкальные произведения, улучшающие моё настроение» (музыкальный руководитель)
12

произведений,
просмотр фильмов о матери с
последующим
обсуждением

для мамы

1.Конкурс среди
мам «А ну-ка,
мамочки!»
2.Чтение художественных
произведений,
просмотр фильмов о матери с
последующим
обсуждением

1.Выставка
«Признания
в любви маме»
2.Концерт
для мам в
кинотеатре
«Орион»

1.Прослушивани
е музыкальных
произведений,
вызывающих
позитивные
эмоции.
2.Создание картотеки «Добрые
мелодии нашей
семьи»

1.Музыкальн
ое развлечение «Страна
Добрандия»
2.Презентаци
я картотеки
«Добрые мелодии нашей
семьи»
3.Благотвори
тельный
концерт для
детей Дома
ребенка

1.Прослушивани
е музыкальных
произведений,
вызывающих
позитивные
эмоции.
2.Создание картотеки «Добрые
мелодии нашей

1.Презентаци
я минипроекта «Инструменты
симфонического оркестра»
2.Презентаци
я картотеки

3.Рассматривание
иллюстраций по
теме
4.Мини-проект
«Инструменты
симфонического
оркестра»
Январь
«Покормите птиц
зимой»

Младший,
средний
дошкольный возраст

1.Беседа: «Зимующие птицы»
2.НОД «Птицам
холодно зимой»
3.Ситуативная игра «Помоги воробьишке»
4.Художественное
творчество (аппликация, лепка)
«Снегирь»

семьи»

1.Изготовление
кормушки для
птиц
2.Чтение художественных
произведений,
просмотр фильмов по теме с
последующим
обсуждением
3.Семейная акция «Покормите
птиц»
Старший
1.Беседы «Зимую- 1.Изготовление
дошкольщие птицы»,
кормушки для
ный воз- «Птицам холодно птиц
раст
зимой»
2.Чтение худо3.Ситуативная иг- жественных
произведений,
ра «Помоги воропросмотр фильбьишке»
4.Художественное мов по теме с
творчество (аппли- последующим
кация, рисование, обсуждением
лепка) по замыслу 3.Семейная ак«Зимующие птиция «Покормите
цы»
птиц»
1.Изготовление
Февраль Младший, 1.Беседы «Наша
армия»
фотоальбома
«Посылка средний
«Служу России»
2.НОД «Военная
солдату» дошкольный воз- техника», «Наша
2.Чтение худораст
Армия родная»
жественных
3.Художественное произведений,
творчество (лепка, просмотр фильконструирование) мов по теме с
«Самолёт», «Танк» последующим
4.Сюжетнообсуждением
13

«Добрые мелодии нашей
семьи»
3.Благотвори
тельный
концерт для
детей Дома
ребенка
Акция «Покормите
птиц зимой»

Акция «Покормите
птиц зимой»

1.Музыкальн
отематическое
развлечение
«День защитника
Отечества»
2.Спортивно
е развлечение «Наши

ролевая игра «На
заставе»

Старший
дошкольный возраст

Март
«Добро в
сказках»

1.Беседы «Наша
армия»
2.НОД «Военная
техника», «Наша
Армия родная»
3.Художественное
творчество «Наш
защитник», «Военная техника»
4.Военизированны
е сюжетноролевые игры
5.Чтение художественной литературы по теме
Младший, 1.Беседы по просредний
читанным русским
дошкольнародным сказкам
ный
воз- 2.НОД «Путешествие в сказочную
раст
страну»
3.Чтение сказок о
добре/зле
4.Художественное
творчество по сюжетам сказок
Старший
дошкольный возраст

1.Этические беседы по прочитанным русским
народным сказкам
2.Чтение сказок о
добре/зле
3.Художественное
творчество по сюжетам сказок
4.Мини-проект
«Самая добрая
сказка»
14

3.Конкурс среди
пап «А ну-ка,
папы!»
1.Изготовление
фотоальбома
«Служу России», «Как я в
Армии служил»
2.Чтение художественных
произведений,
просмотр фильмов по теме с
последующим
обсуждением
3.Конкурс среди
пап «А ну-ка,
папы!»
1.Чтение сказок,
просмотр фильмов о добре/зле
с последующим
обсуждением
2.Художественн
ое творчество по
мотивам сказок,
изготовление
поделок для
«Ярмарки
Добра»
1.Чтение сказок,
просмотр фильмов о добре/зле
с последующим
обсуждением
2.Художественн
ое творчество по
мотивам сказок,
изготовление
поделок для
«Ярмарки
Добра»

богатыри»
3.Фотоколла
ж «Мой папа
– защитник
Отечества»
1.Утренник
«День защитника
Отечества»
2.Спортивно
е развлечение «Наши
защитники»
3.Фотоколла
ж «Мой папа
– защитник
Отечества»

1.Инсцениро
вка сказки
2.Изготовлен
ие поделок
для «Ярмарки Добра»

1.Инсцениро
вка сказки
2.Изготовлен
иеподелок
для «Ярмарки Добра»
3.Литературн
ая викторина
«Самая добрая сказка»

Апрель
«Всемирная неделя добра»

Майиюнь
«Детство
– счастливая пора!»

Младший,
средний
дошкольный возраст

1.Беседы: «Что такое доброта?»
2.Художественное
творчество «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер»
3.Чтение художественных произведений о доброте
Старший
1.Этические беседошкольды: «Что такое
ный воз- доброта?»
раст
2.Проблемные ситуации: «А как
надо поступить?»,
«Что я могу сделать, чтобы мир
стал добрее?»
3.Художественное
творчество «Что
такое доброта?»
4.Чтение художественных произведений о доброте
Младший, 1.Беседы о детях
средний
разных народов
дошкольмира
ный воз- 2.Чтение художераст
ственной литературы по теме детства, лета, счастья,
радости, о детях и
пр.
3.Художествнное
творчество «Моя
семья», «Мой
двор», «Мой детский сад»
Старший
1.Беседы о детях
дошкольразных народов
ный воз- мира, о детстве, о
раст
мире на земле
2.Чтение художе15

1.Чтение художественных
произведений,
просмотр фильмов о доброте
2.Участие в изготовлении
«Книги Добра»
3.Изготовление
поделок для
«Ярмарки
Добра»
4.Оказание помощи в распространении буклетов среди
населения «Твори добро»
5.Участие в волонтерской деятельности

1.«Ярмарка
Добра»
2.Изготовлен
ие и распространение
буклетов
среди населения микрорайона
«Твори добро»
3.Изготовлен
иеи презентация «Книги Добра»
4.Волонтерск
ая деятельность сбор
гигиенических средств
для Дома ребенка

1.Чтение художественных
произведений,
просмотр фильмов о детях,
счастливом детстве, о мирном
небе над головой и пр.
2.Участие в конкурсах плакатов
«Нет войне!»

1.Конкурсы
плакатов
«Нет
войне!»,
2.Концерт в
кинотеатре
«Орион», посвященный
Дню защиты
детей
3.Развлечени
е «Должны
смеяться дети!
1.Конкурсы
плакатов
«Нет
войне!», рисунков «Дет-

1.Чтение художественных
произведений,
просмотр фильмов о детях,

ственной литературы по теме детства, лета, счастья,
радости, о детях, о
мире в мире
3.Художественное
творчество «Мой
детский сад»,
«Детство – прекрасная пора»,
«Мой самый прекрасный сон»,
«Кем хочу я
стать», «Самая
главная мечта»

счастливом детстве, о мирном
небе над головой и пр.
2.Участие в конкурсах плакатов
«Нет войне!»

ство – прекрасная пора»
2.Концерт в
кинотеатре
«Орион», посвященный
Дню защиты
детей
3.Развлечени
е «Должны
смеяться дети!», «Здравствуй, лето
золотое!»

В рамках проекта были проведены все запланированные мероприятия,
которые получили положительную оценку от жителей микрорайона, работников Дома ребенка № 3, родителей наших воспитанников. Предлагаем самые яркие события проекта:
1. Акция «Твори ДОБРО» с раздачей буклетов, листовок, смайликов
среди населения микрорайона Синюшина Гора, приуроченной к Всемирной
неделе Добра.
2. «Ярмарка Добра» с выставкой-продажей продуктов творчества детей, родителей, работников ДОУ. На вырученные средства был закуплено
нижнее белье, носки, колготки для детей Дома ребенка № 3.
3. Волонтерское движение: сбор одежды, гигиенических средств, канцелярии, игрушек для Дома ребенка № 3. В процессе движения была собрана
машина необходимых вещей для детей, оставшихся без попечения родителей.
4. Выпуск и презентация стенгазет «Добрые газеты».
5. Благотворительный концерт воспитанников ДОУ для детей Дома ребенка № 3, посвященный Дню защиты детей.
Все эти события отражены на ленте новостей на официальном сайте
МБДОУ г. Иркутска детском саду № 142: http://142.detirkutsk.ru/
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ»
Серебренникова Светлана Ивановна,
Чилишева Наталья Александровна,
воспитатели МБДОУ г. Иркутска детский сад № 116
«Понимай людей, окружающих тебя,
Помни, что добро спасет Мир»
В современном мире, во времена компьютеризации, дети разучились
общаться друг с другом, зачастую утратили те самые главные человеческие
качества как уважение, сострадание, отзывчивость. Поэтому проблема воспитания доброты, страдания и доброжелательности заслуживает того, чтобы
сегодня еще раз обратить на нее внимание.
Цель проекта: нравственное воспитание старших дошкольников посредством совершения добрых поступков.
Задачи:
1. Углубление представлений детей о доброте, как о ценном, неотъемлемом качестве человека.
2. Формирование у детей положительного отношение ко всем людям,
к окружающему миру; потребности совершать добрые поступки,
действовать бескорыстно, от души и сердца.
3. Создание коммуникативной компетентности ребенка – распознавание эмоциональных переживаний и состояний окружающих, выражение собственных переживаний.
4. Воспитание доброты, отзывчивости к людям, бережного отношения
к природе.
Актуальность проекта: в России в последнее десятилетие назрел кризис ценностной системы, выраженный падением морально-нравственных
норм, отсутствием четких правил, принципов, характеризующих направленность в действиях и поступках личности. Проблема приобщения к социальному миру всегда была и ныне остается одной из ведущих в процессе формирования личности ребенка. Особенно ярко снижение в системе ценностных ориентаций детей проявляется в отношении к доброте. Современные дети осознают необходимость бескорыстной помощи, но зачастую не способны к конкретным действиям. На формирование осознанной, активной, продуктивной и социальной деятельности направлен проект «Помоги ближнему».
Значимость проекта: данный проект способствует пробуждению в детях таких качеств, как сострадание, сопереживание, толерантность, готовность прийти на помощь ближнему; повышает уровень сознательного пове17

дения детей. Участие родителей в различных акциях и мероприятиях по проекту развивает их социальную и гражданскую активность.
Ожидаемые результаты: формирование положительных ценностных
ориентаций всех участников проекта.
Тип проекта: практико-ориентированный
Продолжительность проекта: долгосрочный
Участники проекта: дети, воспитатели, родители, специалисты ДОУ.
Социальный проект «Помоги ближнему» предполагает три направления:
- «Рука друга» (оказание материальной помощи нуждающимся)
- «Зеленая планета» (природоохранная деятельность)
- «Забота» (моральная поддержка пожилых людей)
Этапы реализации проекта
1 этап – подготовительный
Цель: подготовка участников к работе над проектом.
1. Изучение общественного мнения через анкетирование родителей
2. Обоснование актуальности темы, мотивация ее выбора.
3. Определение цели и задач проекта.
4. Обсуждение плана работы.
5. Обсуждение с родителями детей вопросов, связанных с реализацией проекта.
6. Определение обязанностей и их распределение.
7. Определение ресурсов и источников их получения.
2 этап – практический
Цель: реализация проекта через различные акции и мероприятия
План мероприятий по социальному проекту «Помоги ближнему»
№ Мероприятие
1. Сбор информации (анкетирование родителей в рамках проекта)
2. Совместная работа с детьми (НОД, беседы о добре, чтение художественной
литературы, продуктивная деятельность, просмотр мультфильмов и дидактические игры)
3. Акция «Милосердие» (сбор вещей, игрушек для нуждающихся детей)
4. Акция «Добрые дела» (помощь младшим дошкольникам детского сада)
5. Акция «Радость» (театральное представление для малышей)
6. Акция «Наши меньшие друзья» (забо18

Сроки
сентябрь

Ответственные
воспитатели

в течение воспитатели,
года
специалисты
ДОУ
ноябрь

воспитатели,
родители
в течение воспитатели
года
декабрь
воспитатели,
дети
январьвоспитатели,

7.
8.

9.

та о природе, птицах, животных)
март
Акция «Чистая планета» (субботник, апрель
плакаты)
Акция «Согреем душу ветерану» (кон- май
церт)

родители
воспитатели,
родители, дети
воспитатели,
дети, специалисты ДОУ
Родительские собрания, дискуссии, в течение воспитатели
творческие задания, участие в конкур- года
сах

3 этап – обобщающий
Цель: анализ проведенных акций и мероприятий
• Представление проекта в виде мультимедийной презентации на итоговом педсовете.
• Отчет о проведенных мероприятиях на сайте ДОУ и сайте «Планета
Доброты»

СКАЗОЧНЫЙ МИР ДОБРА И КРАСОТЫ
125-летию со дня рождения С.Я. Маршака посвящается
Стерелюгина Наталия Болеславовна,
заместитель заведующего по ВМР
МКДОУ детский сад № 7 «Брусничка», г. Шелехов
Гайнулина Галина Николаевна,
педагог-психолог МКДОУ детский сад № 7 «Брусничка», г. Шелехов
В соответствии с Федеральными государственными требованиями одной из образовательных областей является «Чтение художественной литературы». Проблема приобщения детей к чтению художественной литературы,
формирования интереса и потребности в чтении (восприятии) книг в контексте предшкольного образования решаема при условии сотрудничества семьи
и детского сада. В настоящее время, в связи с переходом на личностно - ориентированную модель взаимодействия с ребенком, признается приоритет семейного воспитания над общественным. Смещение семейных ценностей в
область материализации и индустриализации потребностей мало способствует культурно-нравственному и духовному развитию и родителей, и их
детей. Молодые родители минимизируют временные и душевные затраты на
воспитание детей, совместное времяпрепровождение, чтение и обсуждение
художественной литературы.
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Методом интервьюирования детей и анкетирования родителей установлено, что 57% семей практикуют совместное прочтение книг, просмотр
детских фильмов и передач, посещение детских театральных постановок и
музеев. Лишь 36% из них обсуждают прочитанное и увиденное.
Основной причиной отказа от такого взаимодействия родители, со слов
детей, называют свою высокую занятость и усталость.
При этом очевидно, что совместное получение этических и эстетических впечатлений способствует не только оптимизации детско-родительских
отношений, но и росту уровня культурно-нравственного и духовного развития детей.
Недостаточное внимание молодых родителей к вопросам воспитания
нравственности, чувства красоты, доброты у детей приводят к несформированности у них нравственно-этических качеств, что в последствии приводит
к ограничению их дальнейшей социализации.
С целью создания условий для культурно-нравственного и духовного
развития воспитанников посредством их творческого сотрудничества с родителями и педагогами в детском саду «Брусничка» был создан проект «Сказочный мир добра и красоты», посвященный 125-летию со дня рождения Самуила
Маршака. Шагами к достижению цели стали следующие мероприятия:
1.
Проведение с воспитанниками ДОУ цикла познавательных занятий и творческих дел, посвященных юбилею С.Я.Маршака.
2.
Привлечение родителей к организации выставки книг
С.Маршака, изготовлению костюмов для инсценировки, подготовке итогового мероприятия.
3.
Творческое сотрудничество родителей, детей и педагогов в рамках проведения фестиваля «Сказочный мир добра и красоты»
В рамках подготовки и проведения детского фестиваля «Сказочный мир
добра и красоты» для детей среднего дошкольного возраста был организован
просмотр мультфильма по сказке «Кошкин дом». Малыши познакомились с
содержанием сказки посредством прослушивания произведения и просмотра
инсценированных старшими дошкольниками отрывков, участвовали в обсуждении содержания сказки и полученных впечатлений (в объеме, соответствующем их возрастному развитию).
Дети старшего дошкольного возраста также посмотрели мультфильм по
сказке «Кошкин дом». В ходе обсуждения сказки они усвоили сказочные
уроки: «Нужно приходить на помощь тем, кто оказался в беде. Настоящий
друг не тот, кто говорит о дружбе, а тот, кто помогает в трудную минуту. Не
стоит помнить плохое, лучше проявить сочувствие и сострадание в нужный
момент. Красив не тот, у кого нарядная одежда, а тот, кто умеет проявить
доброту». Затем ребята инсценировали отрывки из сказки и показали маленький спектакль для малышей. Совместно с родителями дети нашли и рассмотрели книги С.Я. Маршака, иллюстрированные профессиональными художниками. А вместе с воспитателями старшие дошкольники оформили иллюстра20

ции к книжкам-самоделкам, созданным прямо в группе. В результате произошло расширение этического и эстетического кругозора воспитанников за
счет творческой деятельности, а также изучения понятий «красота внешняя»,
«красота внутренняя», «сострадание», «сочувствие», «взаимопомощь» и др.
В завершение всей проведенной деятельности был организован большой общий праздник, на котором дети не только выступили с инсценировками, читали стихи любимого писателя, но и презентовали книги, изготовленные своими руками. Проект «Сказочный мир добра и красоты» совпал с
традиционно проводимой Весенней неделей добра. Поэтому на праздничное
мероприятие «прилетели» бумажные голуби из каждой группы. На их крыльях были написаны те добрые дела и поступки, которые дети совершали в
повседневной жизни дома и в детском саду. Голуби торжественно были прикреплены к большой связке воздушных шаров. Затем все дети, присутствующие на празднике родители, педагоги и работники детского сада вышли на
улицу и отпустили голубей в полет, тем самым объявив всему миру о добрых
делах и намерениях подрастающих малышей.
В результате реализации проекта было отмечено повышение заинтересованности родителей к делам детского сада и стремление к совместной деятельности со своими детьми.
Улучшились коммуникативные и артистические способности у детей старшего дошкольного возраста. Библиотечка
группы пополнилась книгами С.Я. Маршака, а театрализованный уголок костюмами и масками. А главное у детей укрепилось желание совершать добрые дела.
Доброта непременно спасает весь мир
Помогает расти всем на свете
Чтобы людям гармонию, мир обрести
Свое сердце в добре вы согрейте.

ДЕРЕВО ДОБРЫХ ДЕЛ
Кожухова Татьяна Михайловна,
воспитатель МКДОУ детский сад № 7 «Брусничка», г. Шелехов
Детский сад, как известно, является исполнителем заказа родителей по
воспитанию и образованию ребёнка. Но чаще всего, сами родители, отдав
ребёнка в детский сад, отстраняются от процесса воспитания, считая его
полной прерогативой педагогов. Многие родители просто не понимают всей
значимости своего участия в жизни ребёнка, в его «маленьких» делах, недооценивают всей важности и необходимости проживания детства вместе с
ребёнком, а не рядом с ним. Кроме этого, очень часто своими нелицеприят21

ными поступками, некрасивым поведением в присутствии детей некоторые
родители сводят к минимуму все нормы нравственности и патриотизма, которые прививаются детям в детском саду.
Все педагоги в процессе своей деятельности ведут огромную работу с
родителями, используя разные формы, приёмы: наглядная информация в
уголках, папки-передвижки, беседы с родителями, консультации и т.д. Но
зачастую самые распространённые методы и приёмы работы воспитателей с
родителями (наглядная пропаганда педагогических знаний, консультации,
родительские собрания и т.д.) не имеют должного эффекта (родители просто
не читают, не обращают внимания, им некогда). Данный факт подтвердили и
проведённые мониторинги активности родителей, их участия в жизни детского сада, группы.
Стало понятно, что семьи нужно привлекать каким-то интересным делом, где на первый план выходят не финансовые вложения родителей, а их
личное участие, вклад душевных и физических сил. Таким образом, в работе
с родителями часто стала использоваться проектная деятельность. Проекты
были разные и по продолжительности, и по целевому назначению. Их объединяло одно – привлечение родителей к делам сада, группы, их сближение
с детьми, друг с другом. При использовании метода проектов заметно повысился уровень активности родителей, превращая их из пассивных наблюдателей и критиков в исполнителей и активных помощников.
Всё это время педагогами группы проводилась большая работа с детьми по развитию у них нравственных качеств, норм поведения и взаимоотношений с людьми. Здесь также использовались различные формы работы, которые дали свои результаты. В развитии нравственных качеств детей группы
появилась положительная динамика. Но предстояла работа по повышению
уровня взаимоотношений детей со сверстниками и взрослыми.
Проект «Дерево добрых дел» является примером активной формы
работы с родителями, выводящей взаимодействие «Детский сад – семья» на
новый уровень по сложности, объёму и охвату социума.
Своей целью мы ставили вовлечение родителей в единое образовательное пространство «детский сад – семья» через организацию и проведение социально значимых мероприятий группы, детского сада и города.
Взаимодействие «Детский сад – семья» в данном проекте было осуществлено по трем направлениям:
1.
Помощь детям младших групп.
2.
Полезное дело для детского сада.
3.
Участие в районных мероприятиях празднования 20-летия Шелеховского района и Дня Победы.
На всех трёх ступеньках педагоги, родители и дети были объединены
общим полезным делом.
Достичь своей цели мы планировали через следующие шаги:
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Проведение мониторинга уровня активности родителей за период
посещения детьми данной группы: 2010-2012 гг.
• Анализ уровня сформированности нравственных качеств детей
группы.
• Составление плана подготовки и проведение общественнозначимых мероприятий по 3 уровням: в рамках одной группы, на
уровне всего детского сада, а затем и города.
• Подведение итогов деятельности по проекту и обозначение перспектив развития.
Проект был реализован через 3 этапа.
На подготовительном этапе была создана творческая группа, в состав
которой вошли родители и педагоги ДОУ, был разработан проект. Проведена организационная встреча с родителями группы, где они были ознакомлены с мероприятиями проекта, планом работы. На этой встрече были выбраны ответственные лица по всем направлениям реализации проекта. Подготовлены материалы, оборудование для реализации проекта (семена цветов,
материалы для посадки, жетоны для «дерева добрых дел», материалы для создания вазонов и т.д.) Были разработаны мероприятия НОД с детьми (познавательные беседы, экскурсии, презентации и т.д.), а также - сценарий
итогового мероприятия «Вместе мы сделаем больше!»
В начале реализации основного этапа проекта мы с детьми побеседовали о Добре: что значит быть добрым, какие добрые дела мы можем совершить, кому помочь. В результате появилась такая Карта добрых дел, которая стала своеобразной опорой, нашим планом действий. Также в группе появился небольшой макет Дерева добрых дел, плодами которого должны были стать наши добрые дела (родителей, детей, педагогов).
Мероприятия основного этапа были проведены по 3 направлениям (с
возрастанием степени сложности, социальной значимости):
1.
«Дело для ребят, младших дошколят» - (проводится в рамках
одной группы) предполагает помощь детям младших групп (реставрация
книг, пополнение библиотечки группы новыми книгами, постановку кукольного спектакля, изготовление подарков-сувениров для малышей)
2.
«Цвети, наш детский сад!» - данное направление включает полезное дело для всего детского сада (создание вазонов для центральной
клумбы, её оформление, выращивание рассады цветов)
3.
«С праздником, дорогие ветераны!» - в рамках данного направления предполагалось участие в районных мероприятиях празднования 20летия Шелеховского района и Дня Победы (познавательные беседы с детьми
о Дне Победы, встреча с ветеранами, создание праздничной газеты для ветеранов Шелеховского района, поздравление их с праздником Победы. Познавательные беседы с детьми «История нашего города» с использованием
электронных презентаций, тематические экскурсии в музей и к памятным
местам города).
•
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В процессе реализации основного этапа нашего проекта мы с детьми и
родителями стали активными участниками Фестиваля «Сказочный мир
Добра и Красоты», который проводился в это время в нашем саду и был
направлен на воспитание и формирование у детей нравственных норм и качеств.
Все «добрые дела», совершённые детьми, родителями и педагогами,
появлялись в виде плодов на волшебном дереве «добрых дел». Данный способ позволяет детям видеть реальное воплощение планов, «плоды» их деятельности.
На заключительном этапе было проведено праздничное мероприятие
«Вместе мы сделаем больше!» с участием детей, воспитателей, родителей
группы, а также ветеранов Шелеховского района. На данном празднике дети
получили письмо и посылку из страны Доброты от Феи Добра. Фея поблагодарила детей и родителей за все добрые дела и даже приготовила некоторые
испытания.
На празднике были подведены итоги нашего проекта, собран «урожай
добрых дел» и появилось волшебное дерево, которое «выросло», стало
большим и теперь останется с детьми в группе до выпуска в школу. На нём и
дальше продолжат «созревать» плоды добрых дел и детей, и родителей.
Каждая семья, ребёнок на этом празднике были отмечены грамотой или благодарностью за совершённые дела. Праздник закончился общей песней «Если добрый ты…» и танцем вокруг волшебного дерева, ещё больше сплачивая
детей и родителей.
Также на данном этапе была проведена высадка выращенной рассады,
оформление цветников, вазонов и клумб на территории детского сада.
Проведённый по итогам проекта мониторинг показал динамику уровня
активности родителей и сформированности нравственных качеств детей.
По завершению нашего проекта мы получили следующие результаты,
таким образом, реализуя основную цель нашего проекта:
Результат-продукт:
•
Пополнение библиотечки и реставрация книг в младших группах
•
Выращенная рассада для клумб и цветников участка группы и
детского сада
•
Оформление центральной клумбы вазонами для цветов
•
Праздничная газета для ветеранов
•
Макет «Дерево добрых дел»
Результат-эффект:

Сближение детей и родителей через совместное дело

Повышение активности родителей в жизни детского сада

Повышение уровня взаимоотношений детей со сверстниками и
взрослыми

Включение детей в систему социальных отношений через их участие в общественно-значимых мероприятиях (реализация ФГТ)
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саду.





Вклад в патриотическое воспитание дошкольников
Эстетичное оформление территории детского сада
Повышение престижа коллектива группы «Черничка» в детском

Ни для кого не секрет, что дети смотрят на мир только со своей точки
зрения, видят и понимают только свою позицию, свои взгляды, свои чувства.
Очень сложно научить ребёнка вставать на позицию другого человека, учитывать его взгляды, чувства и потребности. Также непросто в нашей современной жизни, быстротечном темпе обратить внимание родителей на собственных детей, на приоритет живого общения с ребёнком перед материальными благами и потребностями.
Будем рады, если наш пример поможет кому-то в творчестве, подвигнет на новые идеи! Желаем удачи!

ПАНОРАМА ДОБРЫХ ДЕЛ
Ковековдова Елена Васильевна,
воспитатель подготовительной группы «Лесная сказка»
МКДОУ детский сад № 7 «Брусничка», г. Шелехов
Цель: Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения, формировать умение договариваться, помогать друг другу. Воспитывать бережное
и чуткое отношение к самым близким людям, потребность радовать окружающих добрыми делами.
Ход занятия:
Прослушивание песни о дружбе «Если добрый ты» на слова
М. Пляцковского. Дети обмениваются мнениями по содержанию песни, танцуют.
Беседа с детьми на тему «Что такое доброта»
- Что такое доброта? Какого человека можно назвать добрым. Трудно
ли делать добро?
- Чем отличается добрый человек от человека, соблюдающего правила
поведения в обществе?
- А вы ребята, совершаете добрые дела или поступки? Расскажите о
них. Какое доброе дело сделали сегодня? Почему вы считаете, что это доброе дело?
Вывод: Добрые дела делать приятно. Они приносят пользу другим людям и миру. Добрый человек является и культурным человеком. Добрых людей все любят и уважают.
Разбор и обсуждение пословиц.
Доброе слово лечит, злое калечит.
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Не одежда красит человека, а его добрые дела.
Добрые слова дороже богатства.
Не хвались серебром, а хвались добром.
Кто добро творит, тому бог отплатит.
За добрые дела добром платят.
Злой плачет от зависти, а добрый от радости.
Разбор проблемной ситуации.
А сейчас ребята послушайте рассказ и скажите можно ли назвать героя
добрым человеком?
Мама зовёт сына: Сережа, помоги, пожалуйста, вымой посуду. Серёжа отвечает: сейчас. Проходит некоторое время, мама снова просит
сына и слышит тот же ответ. Серёжа, закончив свои дела, приходит на
кухню и видит, что усталая мама сама вымыла посуду. Ну, зачем ты вымыла, обижается Серёжа, я бы вымыл немного погодя. Мама не ответила.
- Как вы думаете, почему не ответила мама сыну? Если Серёжа был
действительно занят, что он должен был сказать маме? Правильно ли поступил Серёжа. Можно ли его поступок назвать добрым? Почему?
Вывод: Ценной является своевременная помощь. Если ты не можешь
помочь сразу, то подойди и скажи, когда сможешь выполнить обещание.
Обязательно выполни его в назначенный срок. Если ты все-таки не смог помочь человеку, то извинись.
Рисование «Добрые поступки»
- Ребята, а как вы помогаете домашним? (Ответы детей)
- Я предлагаю вам нарисовать, какую помощь вы оказываете своим
близким. Из ваших рисунков мы создадим панораму добрых дел. (Под музыку дети рисуют, затем создают выставку рисунков)
Продолжение данной темы в различных видах детской деятельности.
Воспитатель предлагает детям начать марафон добрых дел.
Первое мероприятие марафона – игра «Самый добрый». Можно делать
добрые дела, называть ласковые слова, говорить комплименты, делиться игрушками. За каждое доброе дело кладём смайлик в общую копилку. В конце
дня подсчитаем количество добрых дел группы.
- Какие у вас предложения по следующим мероприятиям марафона
(помощь малышам, подарок другу, акция «Чистый участок», библиотечка
«Добрые сказки»)
Совместная деятельность педагога с воспитанниками подводит детей к
выводу, что совершение добрых дел не ограничивается временными рамками «день-неделя – месяц», а является смыслом и содержанием жизни культурного человека.

26

ДОБРЫМ СЕРДЦЕМ МИР ДЕРЖИТСЯ
Андреева Маршидо Наиловна,
Ершова Людмила Антоновна,
воспитатели старшей группы «Аленький цветочек»
МКДОУ детский сад № 7 «Брусничка», г.Шелехов
Задачи:
•
закрепить понятия: доброта, добрый, добросердечный, заботливый;
•
показать детям возможные варианты добрых поступков;
•
побуждать к добрым поступкам, доброжелательным отношениям,
к правильному осознанию своего поведения.
Ожидаемые результаты: сформированность обобщенных понятий и
представлений в единую этическую систему «Доброта»; улучшение взаимоотношений «ребенок - ребенок», «ребенок – взрослый».
Материалы и оборудование: рассказ С.В. Петериной «Добрый поступок Вовы»; сказка С.Я. Маршака «Кошкин дом», иллюстрации к этой сказке,
сделанные в совместной деятельности детей и родителей; «Цветок Доброты»; чашка с «волшебной» водой; костюмы кошки, кота, котят, атрибуты для
инсценировки - домик котят, ведерко, сухарик; стихотворное сопровождение презентации рукописной книги «Кошкин дом»; семя дерева, картинки с
факторами роста дерева (солнца, дождя и т.д.).
Ход занятия:
«Дары доброты»
- Представьте себе, что когда вы родились, добрая волшебница из
страны «Доброта» наделила вас дарами доброты. Перечислите эти дары (хороший характер, любовь к людям, улыбка, умение дружить…)
- Какой бы из этих даров вы подарили вашим родным? Почему?
Мотивация - узнать, что такое доброта и что такое злость?
Сюрпризный момент - «Цветок доброты»
Обратить внимание детей на то, что надо вырастить «Цветок доброты»,
расцветающий от добрых дел. Что для этого нужно сделать? Каждый день
закрашивать его лепестки добрыми делами и своей добротой к окружающему миру.
Беседа «Доброта»
- Что такое доброта? Каких людей мы называем добрыми?
- Кого среди окружающих вас людей вы считаете добрыми? Почему?
- Что станет с семенем, если его посадить в землю? (показ семя дерева)
- Каким оно станет через несколько лет?
- Перечислите всех, чья доброта помогла этому семени вырасти (картинки - солнце, дождик, воздух, ветерок, садовник и т.д.).
- Перечислите всех, чья доброта помогла расти вам?
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Чтение – рассуждение - «Добрый поступок Вовы»
Динамическая пауза – игра «Добрый дождик»
Дети встают в круг. Все они «добрые дождинки». В середине стоит
«мама – тучка» с чашкой волшебной воды (доброты) в руках. Под музыку
все дождинки кружатся вокруг «мамы – тучки», когда музыка останавливается «мама – тучка» разбрызгивает воду вокруг и спрашивает, кому они помогли. Каждая «дождинка» рассказывает «тучке» про свои добрые дела. А
«мама – тучка» обобщает все, о чем рассказали ей «дождинки».
Творческое задание - «Кошкин дом»
Изготовление рукописной книги, «Кошкин дом» (используется материал художественного творчества совместной деятельности детей и родителей).
Игра драматизация - «Как кошка с котом искали себе дом» с последующей презентацией изготовленной книжки «Кошкин дом»
Рефлексия.
- Кого вы считаете в сказке добрым, заботливым, добросердечным и
милосердным? Почему?
- Кто был равнодушным, невнимательным и злым к горю голодных котят?
-Что значит «доброе сердце»?
-Можно ли сказать, что у котят доброе сердце?
Заключение-вывод: Обсуждение пословицы «Добрым сердцем мир
держится».
Презентация книжки-самоделки, иллюстрированной рисунками детей
сопровождается стихотворением, которое сочинили воспитатели и дети.
Солнце скрылось за домами
Долго решали, как книгу соПокидаем детский сад.
здать.
Решили мы иллюстраторами
Я рассказываю маме
стать.
Про себя и про ребят,
Разобрали текст на части
И про то, как мы играли,
Разделили меж собой.
И про то, что нам читали.
Встали рано поутру, не поСказка называлась
ленились
«Тили, тили, тили бом,
И за краски и листы
Загорелся Кошкин дом».
Дружно с мамой взялись.
Маме стало интересно
Просидели мы и час и два
Знать о том, что нам читали.
И картинка ожила.
Воспитатели не напрасно
С делом справились вдвоем
время тратили,
С облегчением вздохнули.
Объясняли, как создать
И на утро в детсаду
Книгу рукотворную,
Воспитателю вручили.
И про кошку, и про дом
Все рисунки мы собрали
Как пожар тушили в нем.
Сели дружно мастера
И как кошка с котом
Не могли найти себе дом.
И книгу общую создали.
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НА ДОБРО ДОБРОМ ОТВЕЧАЙ
Круглый стол
Анохина Алла Александровна,
воспитатель группы «Девчата»
ОГОУ «Детский дом г. Усолье-Сибирское»
Цель: способствовать воспитанию доброты и милосердия, выявлению
правильного и ошибочного представления о доброте и добрых делах не
только к людям а и к природе.
Заседание проходило в форме круглого стола. Перед началом были
розданы стихи, высказывания, слова сценок и дети сами строили беседу на
тему доброты и обсуждали затронутые вопросы.
1. Начинаем заседанье
И решаем сто проблем.
Цель заседания проста –

На добро – добром отвечай.
Эту заповедь всегда сохраняй,
завещай, а, главное, выполняй.

2. Доброта – это стремление человека дать полное счастье всем людям,
всему человечеству. Понять и исполнить желанье другого одно удовольствие, честное слово.
3. Достаётся недёшево
Может, строишь ракету?
Счастье трудных дорог.
Гидростанцию? Дом?
Что ты сделал хорошего?
Согреваешь планету
Чем ты людям помог?
Благо мирным трудом.
Этой мерой измеряться
Иль под снежной порошею
Все земные труды.
Жизнь спасаешь кому.
Может, вырастим дерево
Делать людям хорошее,
На земле Кулунды.
Хорошеть самому.
4. Много славных дел нас ждёт, но прежде всего мы должны вырасти
настоящими людьми.
В каждом из нас есть маленькое солнышко. Это солнышко – доброта.
Добрый человек – это тот, кто любит людей и помогает им. А любовь и помощь согревает как солнце.
Добрым словом можно подбодрить человека, поднять ему настроение.
Но не только слова должны быть добрыми, но и поступки такими, чтобы за них не приходилось краснеть, ни нам, ни родителям, ни друзьям. За
добро добром платят.
5. Сценка «Курочка Ряба»

ГЕРОИ:
Ведущий, дед, старуха, соседка
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Ведущий: И поэтому хотим мы предложить вам уважаемые зрители
поучительную историю про добро, про деда и бабу, и курочку рябу.
С ними чудо приключилось.
Как у леса на опушке
Стоит ветхая избушка.
Старуха:
Дед и баба там живут,
Эй, старик, проснись скорей!
Песни весело поют.
Дед:
Волки, что ли, у дверей?
Старуха:
Ты чего шумишь, старуха?
Дед, спой песню.
Дед: Нет, ты, баба, первая спой.
Старуха :
Старуха: Нет, ты.
Да смотри, что я нашла.
Дед: Нет, ты, баба, первая спой.
Наша курочка-пеструшка
Под кустом яйцо снесла.
Старуха: Ладно, споём вместе.
(под музыку поют и пляшут)
Дед:
Дед: Устала ты, баба. Отдохни.
Ну, снесла, какое дело!
Что ты, баба, обалдела?
Старуха: Нет, ты отдохни.
Дед: Отдохнём вместе.
Старуха:
Да яйцо-то не простое
Ведущий :
А, гляди-ка, золотое!
Жили дружно, не скучали,
Всех соседей привечали,
Дед:
Добротою отвечали (заходит
Золотое, в самом деле?
соседка).
Мы с тобой разбогатели.
Соседка:
Старуха:
- Ой, соседка, помоги,
Погляди, горит как жар,
Подгорели пироги.
Не случился бы пожар.
Ни крупы нет, ни мучицы,
Дед: Ой, горит, слепит глаза!
Лишь холодная водица.
Старуха: Чудеса-то!
Детки кушать захотели,
Дед: Чудеса! Ты в сундук заЦелый день они не ели.
при его… (стук в дверь)
Старуха:
Старуха:
Вот, соседушка, прими,
Нету дома никого!
Своих деток покорми.
Ишь, соседей как назло
(подаёт хлеб).
Ненароком принесло.
Соседка:
Дед:
Ой, спасибо, за добро
Надо дверь бы на засов
Не забудется оно.
Да спустить скорее псов.
Дед:
Старуха:
Чем богаты, тем и рады
В среду в город я поеду,
А награды нам не надо.
Там базар бывает в среду,
Богатеев много там,
Ведущий:
Им яичко и продам!
Так и жили не тужили,
Как дадут мне сто рублей –
А богатство не копили.
Накуплю я соболей,
Утром, вечером и днём
Разных юбок сорок штук
Отвечали всем добром.
До краёв набью сундук.
Но однажды, так случилось
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От чудес одна беда.
Будем жить, как прежде жили,
И работать, как всегда.
И шубёнку справить можно.
Старуха:
И подправить можно дом.
Только то, видать, надёжно,
Что даётся нам трудом.
Дед:
Открывай, старуха, дверь,
Что нам прятаться теперь!
Эй, соседка.
Старуха :
Эй, сосед!
Забывать друзей не след,
Заходите на часок,
У меня хорош квасок,
И варенье, и соленье…
Заходите без стесненья!
Дед:
Рады мы вам всем под час,
И кончаем наш рассказ.
Старуха:
Но хотим сказать вам дружно:
Доброта – вот что нам нужно.
Пусть она как солнце светит,
Нет, милей её на свете.
Тот богат – кто добр душою.

Дед :
Что ты мелешь небылицы!
Ишь, сыскалась молодица.
Тащишь в избу разный хлам.
Нет уж, если мы богаты –
Возведу теперь палаты
И беседки по углам.
Старуха:
Что ты, старый, не блажи,
Ни к чему нам этажи!
А за эти за беседки –
Засмеют ведь нас соседки.
Дед: Пусть смеются, мне не
жалко.
Старуха:
Да уймись, упала скалка,
Чугуны гремят в печи…
Лучше, дед, ты не кричи!
Дед:
Я хозяин или нет?
Сейчас дам тебе ответ.
Ведущая:
Ох, яичко покатилось,
Покатилось и разбилось.
От скорлупки нет следа,
Подевалось всё куда?
Дед:
Ну чего мы затужили?

Доброта с годами не стареет,
Доброта от холода согреет.
Если доброта как солнце светит,
Радуются взрослые и дети.

6. Добрым быть совсем, совсем
не просто,
Не зависит доброта от роста,
Не зависит доброта от цвета,
Доброта не пряник, не конфета.

И если кому-то поможет
7. Не стой в стороне равнодушТвоя доброта, улыбка твоя.
но,
Ты счастлив, что день не
Когда у кого-то беда,
напрасно был прожит,
Рвануться на выручку нужно
Что годы живёшь ты не зря.
В любую минуту всегда.
(Обсуждение)
Воспитатель. Добрым быть совсем не просто. Нельзя человека назвать
добрым только потому, что он хорошо относится к окружающим его людям.
Ведь кроме людей, человека окружает богатый мир растений и животных.
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Красивые, густые, величавые леса с вековыми дубами и соснами-великанами
разнообразный мир растений и животных, широкие и полноводные реки и
озёра, необъятные моря, неприступные великаны-горы. И мы, люди, не можем существовать без этого мира, так как мы с вами часть этой природы. Мы
её дети, но всегда ли человек понимает всё это. Всегда ли он с добром относится к животным и растениям. Всегда ли входит в волшебный храм природы с доброй душой и чистой совестью.
8. Есть просто храм.
Есть храм науки.
А есть ещё природы храм,
С лесами, тянущими руки,
Навстречу солнцу и ветрам.
Он свят в любое время суток,

Открыт для нас в жару и
стынь.
Входи сюда,
Будь сердцем чуток,
Не оскверняй её святынь!
Добрый человек – это тот, кто
любит природу и сохраняет её.

9. На земле исчезают цветы,
К нам слетятся, как домой
С каждым годом заметнее
Стайки на крыльцо.
это.
Сколько гибнет их не счесть,
Меньше радости и красоты
Видеть тяжело.
Оставляет нам каждое лето.
А ведь в нашем сердце есть
Дерево, цветок и птица
И для птиц тепло.
Не всегда сумеют защититьПриучите птиц в мороз
ся.
К своему окну,
Если будут уничтожены они,
Чтоб без песен не пришлось
На планете мы останемся одНам встречать весну.
ни.
Ты, дружок,
Нор звериных,
Смотри не подкачай,
Птичьего гнезда
Правдивым будь и обещай.
Разорять не будем никогда.
Не обижай ни птахи, ни сверчПусть птенцам и маленьким
ка,
зверятам
Не покупай для бабочки сачка.
Хорошо живётся с нами ряЛюби цветы, леса, простор подом.
лей,
Покормите птиц зимой!
Всё, что зовётся Родиной моей.
Пусть со всех концов
Воспитатель. У каждого человека есть своя маленькая Родина. Место,
где он родился, учился делать первые шаги. А мы с вами живём в этом небольшом посёлке, который окружён лесами и полями. Это наша с вами маленькая Родина. Место, где мы с вами появились на свет. И нет для человека
роднее и ближе родного края, нет ничего прекраснее родных полей, лесов и
рек. И как горько и больно бывает, когда у тебя на глазах гибнет твоя родная
природа. Но почему так происходит? В чём причина?
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Не все люди с добром относятся к родной природе, ценят и любят
окружающий их мир. Они забыли о том, что за добро добром платят.
Из-за этого возникают различные, очень серьёзные проблемы. Об одной из них мы сейчас поговорим.
10. – Послушайте!
Сейчас в ней всякий хлам,
Речушка вдоль околицы текла
И ржавь, и слизь зелёная,
Негромкая…
И хвощ болотный вылез…
Но мы любили дети
Как будто люди целью задаЕё – она ведь первая была
лись,
Для нас, и, значит,
Убить её – и своего добились.
Лучшая на свете.
11. «Сказка о реке»
Герои: ведущий, старик, карась, старуха.
Ведущий.
Старик.
Рыба ведь, а говорит.
В некотором царстве
В некотором государстве
Ведущий.
Кинул в реку, задрожал,
в маленькой избушке
Старик к дому побежал
Жили-были старики
И старуху увидал.
На берегу Парцы-реки.
Старуха.
Решил старик пойти к реке,
Что случилося с тобой
Рыбку выловить себе.
Нашей Парцею-реко ?
Сидит час, сидит другой,
Уж пора идти домой.
Ведущий.
Рассказал он всё и вся
Вдруг нахмурилась река.
Про волну и карася.
Волной накрыла берега,
Тут старуха подивилась
Зелёною, вонючею.
И на деда рассердилась.
Старик аж поперхнулся,
Чуть-чуть не задохнулся.
Старуха.
Как не стыдно-то тебе,
А когда в себя пришёл,
Ведь умрёт карась в воде.
Рядом рыбку он нашёл.
Вот какая пошла мода:
Взял карасика он в руки.
Все отбросы от завода
Старик.
Нынче плавают в воде,
Эх, родился ты на муки,
Так не долго быть беде.
Да как жалобно глядит.
Ты, старик, к реке вернись,
Ведущий.
Да ей низко поклонись,
А карась и говорит.
Обещай ей всё и вся,
Карась.
Но верни мне карася.
Ой, ты, старче, дорогой
Ты возьми меня с собой.
Ведущий.
Дело к вечеру клонилось.
Не могу здесь, не могу,
Но раз так оно случилось,
Задохнуся, пропаду.
Старче наш к реке спустился
Ведущий.
И ей низко поклонился.
Растерялся тут старик.
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Собирай деревню всю
На поминки к карасю.
Ведущий.
На поминки карася
Собралась деревня вся.
Речи всякие толкали
И клялись, и обещали.
Каждый обещал: завод
Успокоить весь народ.
В речку грязи не бросать,
От отбросов очищать.
Каждый обещал всерьёз
С места сдвинуть этот воз.
Но напрасно был весь гам,
Этот воз и ныне там.
Знаем, в сказке как обычно
Всё кончается отлично.
Наша сказка, как упрёк,
Взрослым дяденькам урок.

Старик.
Я прошу тебя, река,
Пожалей ты старика:
Извелась старуха вся,
Ты верни мне карася.
В этой тине и болоте
Скоро сгинет рыба вся.
Ведущий.
Из последних своих сил
К старику карась подплыл.
Старче в руки его взял,
Но карась уж не дышал.
Старик.
Ой, старуха, вот беда!
Ты скорей иди сюда,
Может, ты совет мне дашь,
Ведь помёр карась-то наш.
Старуха.
А совет-то мой такой:
Ты иди, старик, домой,

Воспитатель. Подобное бесчеловечное, недоброе отношение ко всему
всегда и везде строго наказывается. И всем людям мы предписываем: Будьте
добрыми! За добро добром платят.
12. Берегите землю!
Берегите!
Жаворонка в голубом зените,
Бабочку на листьях повилики,
На тропинках солнечные блики,
На камнях играющего краба,
Над пустыней тень от баобаба,
Ястреба, парящего над полем,

Полумесяц над речным покоем,
Ласточку, мелькающую в жите.
Берегите землю!
Берегите!
Берегите будущего ради!
Это слово из моей тетради.
Всё дарю!
И всё от вас приемлю!
Только берегите эту Землю!
Воспитатель. А теперь давайте подведём итог нашего заседания. Я думаю, что вы согласитесь с тем, что если все люди на земле будут с добром
относится к друг другу, то и жить будет легче и вся земля расцветёт от доброты, а мы сейчас внесём свой небольшой вклад в это доброе дело. Мы поможем распуститься ромашке. У меня сердцевина, а у вас лепестки. И чтобы
собрать этот цветок, я хочу, чтобы каждый из вас назвал те качества, которыми должен обладать добрый человек (собираем цветок).
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ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ДОБРЯНИЮ
ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
Прохорова Марина Ивановна,
Нагорных Ольга Сергеевна,
Щерба Татьяна Георгиевна
учителя начальных классов МБОУ СОШ № 139, Красноярск
Задачи:
• формировать стремление быть добрым;
• расширить знания школьников о доброте и её роли в жизни каждого
человека;
• воспитывать доброжелательность;
• формировать
положительную
эмоциональную
настроенность,
жизнерадостность.
Оборудование: проектор, экран, нетбуки, презентация.
Ход мероприятия:
−
Сегодня у нас необычное занятие. А о чем мы будем говорить, вы
узнаете, восстановив пословицы, из которых «потерялись» слова.
... слово и кошке приятно.
… помни, а зло забывай.
Худо тому, кто … не делал никому.
Мир не без … людей.
Жизнь дана на … дела.
−
Молодцы, правильно! А что объединяет все эти слова?
−
Ребята, а как вы думаете, что такое доброта? (ответы детей)
−
А где живет доброта?
Сегодня мы ответим на этот вопрос, отправившись в путешествие в
страну Добрянию.
В своем путешествии мы встретим много препятствий, но все вместе
сумеем их преодолеть. Итак, наше путешествие начинается. В путь мы
отправимся по дороге Добра, вымощенной «добрыми» качествами?
−
Но что это? Все лепестки-слова нашего цветочка заколдованы.
Чтобы расколдовать его, нам нужно немного побыть волшебниками. Давайте
все эти слова превратим в слова, противоположные по значению (антонимы)
(работа на нэтбуках).
дерзость — вежливость
жадность — щедрость
грубость — нежность
жестокость — жалость
зависть — добродушие
−
Молодцы, ребята, справились с заданием! Итак, наше путешествие
начинается.
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−
Посмотрите, в какой красивый город мы попали! Но что это? Кто-то
разрушил дом добра. Давайте поможем восстановить его. Каждый кирпичик
этого дома - добрый поступок, который мы можем совершить уже сегодня.
Подумайте, какие добрые дела мы с вами сделаем, чтобы восстановить дом.
(Ответы детей).
−
Молодцы, ребята! Справились и с этим заданием! А теперь сделаем
привал и немного отдохнем.
Мы немножечко устали
Мы набрались доброты ...
Тянет нас вздремнуть
А теперь мы вниз нагнёмся
Мы устали... Быстро встали!
И посмотрим на цветы
Пришло время отдохнуть!
Цветы - просто загляденье!
Тянемся всё выше, выше
У них нежный аромат!
У нас силы огого!
Мы становимся мудрее
Мы к солнышку всё ближе,
И счастливей во сто крат!
ближе
Вокруг посмотрим в оба ока
Нам уютно, нам тепло ...
Очень - очень классно жить!
Солнышку мы улыбнёмся
−
А теперь мы продолжим наш путь. Перед нами быстрая река. Чтобы
переправиться через нее, нужно вспомнить вежливые слова. Итак, я начинаю
предложение, а вы постарайтесь закончить его.
•
Растает даже ледяная глыба от слова тёплого… (спасибо)
•
Зазеленеет даже пень, когда услышит… (добрый день)
•
Если больше есть не в силах, скажем маме мы… (спасибо)
•
Мальчик вежливый и развитый говорит, встречаясь… (здравствуйте)
•
Когда нас бранят за шалости, говорим… (простите, пожалуйста)
•
И во Франции и в Дании на прощание говорят… (до свидания)
−
Молодцы, ребята! А какие еще вежливые слова вы знаете? Как
много вежливых слов вы знаете! Молодцы, ребята!
−
Смотрите, мы попали на одну из улиц Добрянии. Здесь живут люди,
фамилия которых содержит корень -добр-. Давайте придумаем им фамилии.
(оформление улицы)
−
И вот наше путешествие подходит к концу. Мы попали на
волшебную полянку. Возьмите цветы, напишите на них свои имена и нарисуйте
улыбку. Мы знаем, что все вы очень добрые (приклеиваем цветы на полянку).
−
Посмотрите, что получилось у нас в конце путешествия — сад
доброты. Заботьтесь о своем саде, не позволяйте ему зарастать сорняками.
Будьте добрыми, всегда совершайте только добрые поступки. И в заключение,
послушайте притчу, которая называется «ДОБРО ЗАРАЗИТЕЛЬНО».
«К окошку придорожной кофейни для автомобилистов подъезжает
старенькая машина и женщина, которая останавливается здесь уже много
лет подряд, заказывает свой обычный кофе. Пока идет обмен любезностями с
продавцом, она замечает машину, пристраивающуюся в очередь. От хорошего
настроения женщина хочет сделать что-то хорошее и заявляет продавцу, что
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заплатит за кофе для следующей машины. Продавец пожимает плечами и
думает, что эти люди знакомы. Женщина уезжает. На следующий день
женщина как всегда подъезжает к окошку кофейни.- Вы знаете, я думаю,
вчера произошла ошибка. Парень, за которого Вы заплатили не знает Вас, –
говорит продавец. Женщина, немного смутившись, объясняет, что так и
должно быть. И тогда продавец ей рассказывает, что произошло вчера: - Я
сказал тому парню, что Вы заплатили за его кофе. Тогда он захотел
заплатить за следующую машину. Водителю следующей машины я объяснил
тоже самое, и он поступил аналогично. Так происходило много раз. Я
поражен!».
– Сколько людей было приятно удивлено! Такое добро заразительно. Если
вас удивили добрым делом, вы также стараетесь сделать что-то для других, не
важно – знакомых или нет людей. И если вам удалось стать первопричиной или
просто звеном цепочки доброты, мир, пусть и на немного, становится лучше.
Итак, что же для тебя означает слово "доброта"? Закройте глазки, поразмышляйте. Как ты представляешь себе Доброту? Доброту в твоей жизни? Доброту в твоем сердце? Что для тебя значит - быть добрым?
На этом наше занятие окончено. Я желаю вам и всем людям, чтобы
Доброта всегда жила в ваших сердцах. Чтобы весь мир был наполнен Добротой,
Нежностью, Верой, Надеждой, Любовью, Счастьем. Радостью, Улыбками,
Благодарностью.
Заканчивается мероприятие под музыку «Дорогою добра...»
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ЕСЛИ ДОБРЫЙ ТЫ
Воспитательский час
Белобородова Елена Валерьевна,
воспитатель группы «Землянички»
ОГОУ «Детский дом г.Усолье-Сибирское»

•
•
•

•

Цели:
Формировать у детей представление о добре, доброте, о хороших, добрых
поступках;
Воспитывать у детей такие качества личности, как доброта, щедрость, отзывчивость;
Формировать умение правильно оценивать себя и других, учить видеть
положительные качества у людей, героев, персонажей.
Оборудование:
Альбомные листы, карандаши, раздаточный материал.
Ход занятия:

Притча «О доброте»
Утро было очень холодное. Мальчик, который продавал газеты, очень
замерз, и от голода у него уже не было сил. Ему нужно было продавать газеты, так как необходимо было зарабатывать на проезд на автобусе в школу,
так как в его поселке не было старших классов.
Мальчик настолько был голодным, что набрался смелости и решил подойти к ближайшему дому и попросить еды. Когда ему отворили дверь, то
ему стало неловко, и он попросил только попить.
Женщина, которая открыла ему дверь, поняла, взглянув на мальчика, что
он голоден. Она вынесла ему молоко в большом стакане. Когда мальчик выпил
все молоко, он спросил:
- Сколько мне нужно заплатить за молоко?
- Ничего, – женщина с улыбкой на лице ему ответила, – меня учили с
детства не брать деньги за добрые дела.
- Я буду молиться за Вас, – тихо прошептал мальчик.
Он почувствовал себя полным сил, когда он отошел от дома, и вера его
стала сильнее. Он понял, что Бог всегда помогает страждущим и приходит на
помощь в самый тяжелый момент.
Прошло много лет и все вокруг изменилось. Та молодая женщина, уже стала старушкой и ее одолела тяжелая болезнь. Доктора, которые были в том поселке, не могли ей помочь. Ее перевели в городскую больницу. Все равно диагноз
никто не мог поставить. Для этого вызвали доктора медицинских наук.
Как только доктор узнал откуда эта женщина, то он сразу же пошел
осматривать эту женщину. Это был тот самый мальчик, который подрабатывал, продавая газеты.
Он узнал эту женщину и делал все возможное и невозможное, чтобы ей
помочь.
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Лечение заняло много времени и усилий от доктора, но, в конце концов,
болезнь покинула старушку.
После лечения доктор сказал, чтобы счет за лечение сначала был предоставлен ему.
Когда он получил счет, то он написал что-то внизу счета и только тогда распорядился, чтобы счет передали женщине.
Женщина ждала, когда ей придет счет за ее лечение и понимала, что
оно обойдется ей очень дорого и, возможно, ей придется продать все свое
имущество.
Когда ей принесли счет, то она молилась Богу. Она начала пристально
смотреть на счет с кругленькими цифрами и увидела внизу счета надпись:
«Счет полностью оплачен за один стакан молока» и подпись доктора.
Женщина расплакалась и тут же вспомнила голодного мальчика и стакан молока, который она ему вынесла.
Работа по тексту:
О чем этот рассказ?
Почему женщина налила мальчику молоко?
Как вы понимаете слова: «Меня учили с детства не брать деньги за добрые дела?»
Добро возвращается назад?
Когда, по вашему мнению, надо делать добро?
Мораль
Носите в сердцах любовь и доброту и дарите ее окружающим Вас людям.
Да, мир может показаться, на первый взгляд, жестоким и беспощадным. Но это
только на первый взгляд. - Вспомните словосочетания, в которых есть слово
«добро».
(Делать добро, желать добра, помнить добром, поминать добром).
- Каким русским словам дает начало слово «добро»? Давайте вспомним.
(Доброжелательность, добролюбие, добросердечность, добропорядочность,
добрососедство, добросовестность).
- Какие пословицы, поговорки со словом “добро” вы знаете? В каком значении используется это слово?
(От добра, добра не ищут)
- Вспомните, когда в последний раз вы делали добро? В чем оно выражалось?
Предлагается детям, разделив лист пополам, и поставив в одной части
«+», а в другой «-», записать свои положительные и отрицательные качества,
отвечая на вопрос: «Какой я»?
- Ребята, кто из вас отметил в себе такое качество, как доброта?
- Какого человека называют добрым?
(Добрый – делающий добро другим, отзывчивый)
- Какими другими словами можно назвать доброго человека?
(Добродушный, благодушный, добросердечный, хороший, мягкосердечный).
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Словарная работа:
ЧТО такое ДОБРОТА?
- Доброта – отзывчивость, душевное расположение к людям, стремление
делать добро.
Доброта – способность сострадать, сопереживать, сочувствовать, проще
говоря – способность представить себя на месте другого человека. Способность
или умение, т. е. то, чему можно научиться. Правда, не всякий может сделаться
добрым, иначе не было бы в мире зла. Научиться быть добрым трудно, если говорить о доброте устойчивой, постоянной, а не той, которая возникает раз в году от хорошего настроения, когда самому так радостно, что в этот момент готов
полюбить весь мир.
- Да, это трудно – всегда быть готовым утешить того, кому плохо, разделить чье–то горе, помочь. Этому надо учиться.
Добрым быть совсем не просто,
Не зависит доброта от роста
Не зависит доброта от роста,
Доброта приносит людям раНе зависит доброта от цвета.
дость
Доброта - не пряник, не конфета.
И взамен не требует награды.
Только надо добрым быть,
Доброта с годами не стареет,
И в беде друг друга не забыть.
Доброта от холода согреет,
И завертится земля быстрей,
Если доброта, как солнце, светит,
Если будем мы с тобой добрей.
Радуются взрослые и дети.
Добрым быть совсем не просто,
Н. Тулупова
Если Вы несете в мир искренне добро и любовь, то Вы получаете от мира
в десятки раз больше.
Мир – это то, что у нас внутри, в сердце.
Рефлексия
Ребята, сейчас нарисуйте, пожалуйста, все - то о чем мы с вами сегодня
говорили.

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ ДОБРЫМ?
Петцке Евгения Михайловна,
учитель начальных классов МБОУ СОШ № 139, г. Красноярск
Цель урока: углубление представления учащихся об общечеловеческой
ценности – доброты.
Задачи:
- формировать осознанное представление «что значит быть добрым»;
- развивать способность осмысливать и оценивать различные жизненные
ситуации.
- воспитывать внимательное отношение к окружающим.
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Оборудование: презентация, раскраска «Золотая рыбка», цветные карандаши, листы бумаги, проектор, экран, компьютер.
Ход урока:
1.
Круг радости (дети стоят в кругу, взявшись за руки)
Учитель: Здравствуй, солнце золотое,
Здравствуй, небо голубое,
Здравствуйте, мои друзья.
Всех вас рада видеть я!
- Поприветствуйте друг друга! Поздоровайтесь, касаясь плечами,
локоточками, ладошками, коленками, носочками.
- А теперь повернитесь друг к другу и скажите добрые слова, используя
выражение: «Мне в тебе нравится…»
2. Творческая работа
- Представьте себе, что вместо классной доски появилось море. Его
название состоит из букв: Т, О, Д, Р, Б, А.
- Как называется наше море?
- У вас на партах бумажные листы. Сделайте из них кораблики. На доске
написаны разные слова. Выберите из этих слов такие, как бы вы хотели назвать
свой корабль, отправив его в море Доброты.
Слова на доске: вежливость, помощь, трудолюбие, щедрость, скупость,
драчун, улыбка, добрые мысли, ласковые слова, защита, счастье, злюка, душа,
сочувствие, огорчение, благородный, себялюбие.
(объясните, почему так назвали свой кораблик).
На прошлом уроке мы говорили с вами о добре и зле. А как вы думаете
легко ли быть добрым? Почему? (Ответы детей). Давайте сегодня попробуем
это выяснить.
3. Просмотр мультфильма «Добро, зло и девочки»
- А сейчас на наших кораблях отправимся в сказочную страну Смешарию.
Как вы думаете, а в этой стране могут выбирать – быть добрым или злым? (ответы детей). Давайте посмотрим.
Что вы узнали о героях? Волнует ли и их наш вопрос? (Ответы детей).
4. Работа в группах по карточкам (обсуждение, выступление).
А сейчас попробуйте ответить на вопросы, которые наверняка волнуют
каждого из вас (с помощью мультфильма).
1. Как вы думаете, легко ли быть добрым?
2. Как вы думаете можно ли экзамен на доброту сдавать всюду? (В школе,
дома, на улице, в транспорте)
3. Можно ли человека заставить быть добрым?
4. Можно ли стать добрым на время?
5. Как вы понимаете смысл народной пословицы «За добро добром и платят»? А если не заплатили, тогда как поступить?
6. Говорят, добрый человек всегда окружен настоящими друзьями. Согласны ли вы с этим?
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5. Релаксация. Мы плывём по морю, слушаем шум волн, звуки морских
обитателей.
6. Подарок другу. А вы можете сделать мир добрее сейчас, совершить
чудо? Как? (Улыбнуться, сказать доброе слово, помочь…)
Стать добрым волшебником,
Ну-ка попробуй!
Тут хитрости
Вовсе не нужно особой.
Понять и исполнить
Желанье другогоОдно удовольствие,
Честное слово.
У вас на партах лежат рыбки (бесцветные). Нравятся ли они вам? Почему? Сделайте их волшебными, раскрасьте. Напишите на рыбке добрые слова и
подарите её соседу.
Звучит песня Золотой рыбки из мультфильма «Маша и медведь» «Не забудь желаньем с другом поделиться».
7. Рефлексия.- Что такое доброта? Свои мнения изложите, используя
стратегию «Синквейн». (Дети зачитывают свои работы).
- Я очень рада за вас, что у вас огромное, доброе сердце. Путь к доброте –
нелегкий, долгий путь, на котором человека ожидают взлеты и падения, спуски
и подъемы, чередование добра и зла. Научиться быть по- настоящему добрым трудно. Но каждый из нас я думаю, начнет с себя.
Все участники урока, обращаясь друг к другу:
- Спасибо, спасибо, спасибо за сегодня!
- Спасибо, спасибо, спасибо за сейчас!
Будьте добры!

СВЕТ ДОБРА И ЛЮБВИ
Классный час во 2 классе
Муранская Марина Владимировна,
Учитель начальных классов МБОУ СОШ № 50 г. Слюдянка
Цели: дать представление о нашем прекрасном мире, в котором мы живем.
Задачи:
1.
Образовательная: научить детей ценить и любить нашу жизнь, радоваться ей.
2.
Развивающая: развивать чувство удивления и восхищения красотой
окружающего мира.
3.
Воспитывающая: воспитывать уважение к окружающему миру и
друг другу.
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Ход занятия
Как много
И Пушкина летящая
Или пчелы трудолюВ нашем мире красострока,
бивой,
ты,
И то,
Или змеи, лягушки и
Которой часто мы не
Что человек
жука,
замечаем.
Красив делами.
Или другого «странВсе потому,
Но есть другая красоного» «народа».
Что каждый день
та,
Не зря
встречаем
Которая не кажется
Все бесконечные века
Её давно знакомые
красивой, –
Его ваяла
черты.
К примеру,
Мудрая природа.
Мы знаем,
Красота крота.
Вглядись в лицо
Что красивы облака,
– Крота?
Любого существа –
Река, цветы,
– Да-да!
И ты увидишь,
Лицо любимой мамы,
Как она права!
Наш классный час посвящён необычайно красивому, сказочному творению природы.
Пришла ранняя весна. Встало солнышко утром. Видит, что вокруг земля
красивая! И леса и луга зелёные. Каждая травинка упругая, сочная, изумрудная.
Но чего-то не хватает в зелёном мире.
Взмахнуло солнышко золотым рукавом - брызнули солнечные пылинки.
Засветились на лугах, по краям дороги, жёлтые огоньки. С приходом лета задрожали в траве белые реснички, дрогнули от ветра голубые купола, замелькали среди ржи синие глазки.
У нас загадки впереди. Вы их узнаете!
1. На зелёной хрупкой ножке
3. Что в хлебе родится,
Вырос шарик у дорожки.
А есть, не годится?
Ветерочек прошуршал
(Василёк)
И развеял этот шар.
(Одуванчик)
4. Стоят в лугах сестрички2. Эх, звоночки, синий цвет
Золотой глазок, белые реснички.
С язычком, а звону нет.
(Ромашка)
(Колокольчики)
Посмотрите, какие красивые у нас цветы! Всегда рядом с красивыми
цветками столь же красивые и удивительные насекомые.
Мы всегда с цветами дружим
И они качают нас.
(Бабочки)

Домовитая хозяйка
Полетела над лужайкой,
Похлопочет над цветком Он поделится медком.
(Пчела)
Мы тоже кружим
Над полями в летний час.

Мы к цветам летаем в гости
Ждут всегда они гостей.
И для них в поля приносим
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Мы корзины новостей.
(Стрекозы)
И чтобы всё это веселило глаз, росло, нужна помощь красного солнышка.
Оно греет и людей, и растения, и насекомых.
Посмотрите, как хорошо, когда в природе царит праздник гармонии, а мы
с вами гости на этом празднике. Но умеем ли мы вести себя в гостях так,
чтобы пришедшие после нас смогли увидеть такую же красоту и гармонию?
А что порой можно увидеть в лесу, узнаем из стихотворений Николаева
Е.А. (читают дети).
1. По подружке льют берёзы
3. Пусть красиво! Только тут
И травинки не растут!
Нежные живые слёзы.
Разбежались все жучки,
Кто поранил ей бочок,
Ведь сгорели корешки!
Добывая вкусный сок?

4. Не порхают бабочки,
Не растут цветы.
Здесь играли мальчики,
Может я и ты?

2. Разложив в лесу костёр,
Радуется кроха:
«Как красив огня узор!
Разве это плохо?»

Как можно назвать таких ребят? Как люди относятся друг другу? Какие они должны совершать поступки?
«Восстановите пословицы»:
1. Жизнь дана на……… дела;
2. Мир не без…………людей;
3. ……….. слово и железные ворота открывает;
4. …………… слово человеку, что дождь в засуху.
От какого слова произошли все эти слова? (доброта)
Если человек добрый, то какие поступки он совершает? (ответы детей).
В заключении, прослушайте прекрасные стихотворения. (читают дети).
1. Любите родную природу —
Озера, леса и поля.
Ведь это же наша с тобою
Навеки родная земля.
На ней мы с тобою родились,
Живем мы с тобою на ней.
Так будем же, люди, все вместе
Мы к ней относиться добрей.

2. Ты, дружок, смотри, не подкачай
Правдивым будь и добрым обещай
Не обижай ни пташки, ни сверчка,
Не покупай для бабочки сачка.
Как плохо будет без травинок,
Без бабочек, берёзок и жуков!
Как пусто будет в мире без дождинок,
Без радуг и, конечно, без цветов!
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ВЕЖЛИВОСТЬ И ДОБРОТА
Воспитательский час
Степанова Ирина Анатольевна,
воспитатель группы «Мушкетёры»
ОГОУ «Детский дом г. Усолье-Сибирское»
Цель: формирование нравственных личностных качеств воспитанников; этических норм поведения в обществе; развитие эмоционально – ценностной сферы.
Задачи:
- Обобщать знания воспитанников о понятиях «доброта» и «вежливость».
- Воспитывать у детей желание делать добро.
- Воспитывать этические нормы поведения в обществе, общения друг с
другом, умение оценивать свои поступки и поступки товарищей.
Форма проведения: беседа с использованием информационно – коммуникационных игровых и здоровьесберегающих технологий.
Оборудование: ноутбук, проектор, запись песен, плакаты, мультфильм.
Оформление:
1.
«В дела ты добрые вложи, всё лучшее своей души».
2.
«Добро не терпит промедленья, назавтра можно опоздать».
3.
«Приносят счастье добрые дела, тот счастлив, кто не делал людям зла».
Ход занятия:
I.
Подведение к теме занятия.
- Добрый день! Сегодня на занятии мы будем говорить о прекрасном.
- О чём? Я думаю, вы догадаетесь, обратив своё внимание на экран.
- Это ветка цветущей сакуры. В далёкой Японии на языке цветов цветущая сакура обозначает вежливость, доброта и благородство.
Так кто догадался, о чём мы будем говорить? (ответы воспитанников)
- Совершенно верно. Сегодня мы поведём разговор о том, каким должен быть человек, о его отношении к людям и всему, что его окружает.
(Звучит музыка «Если добрый ты…»)
II. Работа над темой.
Доброта – какое простое, привычное слово.
Доброта – какое великое, прекрасное слово.
Говорят, если есть в человеке доброта чуткость, доброжелательность,
значит, он как человек состоялся. О таком человеке и его отношении к жизни.
Мы и будем сегодня говорить.
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- Что же такое доброта? (Продолжить)
Доброта – это…
(доверие, справедливость, милосердие, любовь, сочувствие, сопереживание, открытость, отзывчивость)
Многие писатели в своём творчестве обращались к теме добра. Это и
М. Пришвин, и М. Горький, и Е. Пермяк. В сказках мы тоже встречаемся с
добрыми и злыми силами, но добро всегда побеждает зло.
Почему же эта тема так волнует всех? (ответы воспитанников)
- В жизни можно обойтись без многого, а вот без доброты, чуткого отношения друг к другу нельзя.
Если жить только для себя, своими мелкими заботами о собственном
благополучии, то от прожитого не останется и следа.
В. Солоухин «Отчего же……» Стихотворение.
«Поклонились мы друг другу, сказали:
«Здравствуйте!»
Что особого тем что мы друг другу сказали?
Просто «здравствуйте»
Больше ведь мы ни чего не сказали
Отчего же на капельку солнца
Прибавилось в Мире?
Отчего же на капельку счастья прибавилось в Мире?
Отчего же на капельку радостей сделалась жизнь?
(разобрать)
III. Работа с пословицами
- Люди с давних времён подметили хорошие качества людей и плохие.
Свои наблюдения они отражали в пословицах и поговорках.
Давайте прочтем некоторые из них и дадим им объяснения.
1.
«Доброе дело и в воде не тонет»
2.
«Без добрых дел нет доброго имени»
3.
«Мир не без добрых людей»
4.
«В добре жить хорошо»
(ответы воспитанников)
Л.Н. Толстой «Чтобы поверить в добро, надо начать его делать»
- У Толстого есть такое высказывание, давайте объясним его смысл.
Какие выводы нужно сделать для себя?
IV. Работа с карточками.
Выбрать качества доброго человека:
«Добрый человек – это…»
Щедрость – основное качество (оказание без корыстной помощи другим), привести примеры из жизни.
V.
Работа с проблемными ситуациями.
- Доброе отношение к людям проявляется в разных формах, в разных
качествах.
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Я предлагаю вам разрешить следующие проблемы ситуации, которые
часто встречаются в повседневной жизни.
1. Три мальчика Миша, Саша и Алёша уселись во дворе на лавочку.
Мише срочно надо рассказать по секрету Саше то, что касается их двоих.
Может ли он это сделать при Алёше? Как можно поступить в данной ситуации?
2. Тебе подарили вещь, которая у тебя есть или она тебе просто не нравится. Что ты скажешь тому, кто её подарил?
3. Из автобуса вышла женщина с тяжёлой сумкой и медленно пошла по
тротуару. Давайте вашу сумку! – тронул её за плечо мальчик. Женщина
удивлённо взглянула на него и мотнула головой. Мальчик прибавил шагу и
исчез в толпе. Один из идущих сзади сказал: ох, прыткий какой, ишь ты сумку подавай. Украсть решил, да не вышло. Другой идущий откликнулся: «зачем вы так? Мальчик просто помочь» И так два человека видели и слышали
одно и то же, но первый решил, что это была попытка украсть. Второй расценил поступок как предложение помощи. Почему так получилось? (Виноват мальчик – не смог понятней объяснить свою помощь, виновата женщина
– что так чёрство отнеслась на заботу о ней). Не испытывает чувства благодарности. Как надо было поступить?
VI. Просмотр и обсуждение мультфильма.
- Доброта и вежливость людей ценилась ещё с давних времён. Об этом
сложено много сказок. Одну из них мы сейчас посмотрим. В этой сказке человеческие качествами наделены птицы. Смотрите внимательно, потом дадите правильную оценку героям.
«Аист и соловей»
Было время, когда птицы не умели петь. И вдруг они узнали, что в одной стране живёт мудрый человек, который учит музыке. Тогда птицы послали к нему аиста и соловья. Аист очень торопился. Ему не терпелось
стать первой птицей – музыкантом. Он так спешил, что вбежал к мудрецу
в дом и даже в дверь не постучал, не поздоровался со стариком, а изо всех
сил крикнул: «Эй, старикан, научи меня музыке». Но мудрец решил сначала
научить его вежливости. Он вывел аиста за порог, постучал в дверь и сказал: «Нежно делать вот так - всё ясно. Это и есть музыка» Аист улетел
удивлять мир своей музыкой, а маленький соловей прилетел позже. Он робко
постучал в дверь, поздоровался, попросил прощения за беспокойство и сказал, что хочет научиться музыке. Мудрецу понравилась приветливая птица.
Он обучил соловья всему, что сам умел. С тех пор скромный соловей стал
лучшим в мире певцом. А чудак – аист умеет только стучать клювом, да
ещё хвалится и учит других птиц музыке. «Эй, слышите, надо делать вот
так. Это и есть настоящая музыка».
Что вы можете сказать о героях сказки?
(аист – невежливый, неприветливый, бестактный, торопыга)
(соловей – вежливый, приветливый, усердный)
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Почему соловей стал лучшим певцом, а аист научился только стучать?
Встречались ли вам в жизни такие люди?
(Ответы воспитанников)
VII. Обобщение.
- Доброта и красота всегда идут рядом, как две подруги, которые неотделимы друг от друга. И если вы внимательно посмотрите вокруг, то увидите, где есть доброе и полезное, там есть и красота. Красота не внешняя, а
внутренняя. Добрые поступки поистине. Красивые поступки, потому что они
идут из сердца, от души.
-Давайте разделимся на 2 команды, проведём (коллективно творческое
дело).
1. Составить рассказ на тему «Вежливость и доброта», чей рассказ
лучше (из жизни, из книг, из фильмов).
2. «У нас в группе» - какие проблемы существуют и пути их разрешения (ответы ребят).
VIII. Притча. Работа над пословицей.
«Не делай добра – не получишь зла»
Согласны ли вы с этой пословицей, свои мнение.
- Шёл охотник по лесу, видит дерево упало и придавило змею. Подошёл охотник к змее, а та о помощи просит. Охотник отодвинул дерево, змея
выскользнула, обвила ногу охотника и готовится укусить. «Что же ты делаешь, я ведь спас тебя»
«На то я и змея» ответила она. Тут на счастье охотника пробегала лиса.
Просит он лису рассудить их. Лиса сделала вид, что ничего не поняла, попросила змею снова лечь под дерево. Та легла, охотник придавил её деревом
и больше спасать не стал.
Чему учит нас эта притча? Как вы считаете – не надо делать добра, а
жить по пословице: «Не делай добра – не получишь зла»
Зло противостоит добру. Оно губит душу человека. Зло коварно, оно
маскируется, его иногда трудно распознать. Судить о человеке надо по его
делам. Можно тысячу раз говорить, что жалко стариков и не уступать им место, грубить, хамить, на словах заботится о природе, в то же время ломать
деревья, жечь костры.
Готовясь к занятию, я прочитала интересное сообщение учёных. Они
отмечают, что добрый человек легче переносит удары судьбы, чем эгоистичны. Вторые ломаются, впадают в отчаяние. Добрые же находят поддержку и
утешение в радости других людей, друзей, в любимом труде.
IX. Подведение итогов.
Давайте подведём итог, ответим на следующие вопросы:
1.
Можно ли быть добрым, никак не проявляя свою доброту в делах?
2.
Можно ли стать добрым на время?
3.
Можно ли человека заставить быть добрым?
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Заканчивая наше занятие, я хочу обобщить правила доброго человека.
Давайте прочитаем их и будем выполнять.
1.
Не бойся предлагать свою помощь другим.
2.
Всегда помогай слабым, людям попавшим в беду , больным, пожилым.
3.
Будь вежливым, добрым, внимательным к другим.
4.
Будь терпим к другим людям, но никоим образом не мирись с их
неправильным поведением.
Звучит музыка «Дорогою добра».

ДОБРОТА В НАС И ВОКРУГ НАС
Корчуганова Наталия Вячеславовна,
воспитатель группы «Девчата»
ОГОУ «Детский дом г. Усолье-Сибирское»
Цель: формировать у воспитанниц понимание важности вежливого отношения к окружающим людям,
Задачи:
- развивать представления о добре и зле,
- воспитывать стремление совершать добрые дела, развивать самооценку.
Оформление стенда:
1.
Мигель Сервантес: «Ничто не обходится нам так дёшево и не ценится так дорого, как вежливость и доброта».
2.
Жан Жак Руссо: «Настоящая доброта заключается в благожелательном отношении к людям».
3.
Вильям Шекспир: «Чтоб оценить доброту в человеке, нужно
иметь некую долю этого свойства и в самом себе».
4.
Блез Паскаль: «Чем человек умнее и добрей, тем больше он замечает добра в людях».
5.
Лев Толстой: «Доброта - вот качество, которое я желаю приобрести больше всех остальных».
6.
Миша Пришвин: «Наилучшее, что храню в себе, это живое чувство к хорошим людям».
7.
Максим Горький: «Как отлично отнестись к человеку человечески, сердечно».
Ход занятия:
Воспитатель. Сейчас частенько можно услышать, что зло победило
добро, что каждый живет сам по себе, не вникая в трудности остальных.
Молвят, россияне, шагнув в новый мир, где валютные дела стали вытеснять
прежние, построенные на доброте и желании бескорыстно посодействовать
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другому, утратили былую отзывчивость и то тепло души, которым во все
времена славились.
Так ли это?
Ответ на этот вопрос очень важен, потому, что речь идет о стержне
нашего государственного характера. Делать добро людям – это душевная потребность для российских людей, которая сохранилась в нас еще от далеких
предков. В нашей сегодняшней жизни так много зла, недоверия, жестокости,
что некие теряют веру в доброту, благородство и бескорыстие людей.
И я вам предлагаю тему для разговора о доброте, которая постоянно согревает душу того, кто её сотворил: «Доброта в нас и вокруг нас».
Социальный прогресс возможен только в том случае, если он имеет под
собою нравственную базу, проводится в согласовании с гуманистической
моралью.
Потому сейчас полностью оправдано обращение к таковым извечным
нравственным категориям, как «добро», «доброта», «добродеяние».
Добро - это всё то, что морально ценно, что содействует благополучию человека, общества в целом.
Доброта - морально-ценностная черта человека, включающая такие
характеристики, благодаря которым он способен творить добро.
К таковым свойствам относятся отзывчивость, внимание к людям, щедрость, готовность поступиться своими интересами ради остальных, способность к самоограничению, бескорыстие и т.д.
Давайте обратимся к высказываниям писателей о доброте, представленным на стенде. (Обсуждение каждого высказывания).
Воспитатель. Человек, который делает добро другим, ощущает себя
счастливым.
Давайте вспомним некие народные пословицы, связанные с темой нашего разговора:
1.
«Час в добре пробудешь – все горе забудешь».
2.
«Кто живет в добре – тот ходит в серебре».
3.
«Лихо помнится, а добро – век не забудется».
4.
«Бедного обижать – себе добра не желать».
5.
«Худо тому, кто добра не делает никому».
6.
«Давай вершить добро, пока есть силы. Не то позже и ты, и я в
преддверии могилы только зло пожнём».
7.
«Твори добро, чтоб любя, добро тебя отыскало. Зла не верши,
чтоб тебя не погубило зло».
(Обсуждение каждой пословицы).
Воспитатель. Вы направили внимание, что рядом с хорошем частенько употребляется зло. Добро постоянно противодействует злу, борется с ним.
Чего же больше в людях: добра либо зла?
Перед вами конверты с жетонами, символизирующими добро и зло.
Подумайте и выберите соответственный вашим убеждениям жетон.
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(Жетоны собираются и кладутся на чашечки весов. Всем наглядно
видно чего же больше в людях добра либо зла).
Пример
Когда-то, совсем давно, в самом начале нашего века, узнаваемый музыкант-органист, писатель, доктор философии и богословия Альберт
Швейцер, к величайшему изумлению знакомых в 30 лет поступает на мед.
факультет, прилежно изучает терапию, хирургию, травматологию. Получив диплом врача, он совместно с юной и прилежной супругой уезжает в
центральную Африку, в Габон, туда, где больше всего страданий и невежества. На средства, приобретенные от собственных концертов, книг, лекций, он строит больницу. Он много работал, шестьдесят лет: лечил, облегчал боль, возвращал удовлетворенность (лишь у него в больнице прокажённые, люди, обречённые судьбой на одиночество, жили полной жизнью, работали, растили деток). Глубоко уважали и почитали его люди, слагали о
Швейцере легенды. (Обсуждение).
Воспитатель. В жизни всех нас были моменты, когда нам кто-то впору
посодействовал в самых различных ситуациях. Либо вы сами поддержали
кого-то в беде, независимо от того, родной это был человек либо совсем незнакомый.
Поведайте о хорошем поступке, который сделали вы сами либо таковой поступок оставил добрую отметину в вашем сердечко, либо видели, либо
услышали о людской доброте и не запамятовали. (Ответы детей).
Воспитатель. Представьте себе, если бы каждый из нас был внимателен к окружающим, скольких бед можно было бы избежать! А сколько новейших друзей могло бы быть у каждого из нас! У добра много лиц: кто-то
посодействовал дойти до дома заблудившемуся слепому человеку. Кто-то в
дни террористического акта на Дубровке помчался сдавать кровь, не дожидаясь громкого призыва. А этот немолодой, одинокий человек, не считаясь
со своими скромными расходами, берет на праздники малыша их детдома и
радуется совместно с ним подаркам. Другие, прочитав рубрику «Поможем»
о пожаре, который сделал скромную семью «бомжами», спешат на почту с
одеждой, собранной у себя дома и у друзей…
Обижать население земли легче, чем сделать добро родной мамы - гласит старинное украинское изречение. В нём крупная мудрость народной педагогики. Нереально воспитать человечность, если в сердечко нет доброты к
самому близкому и драгоценному человеку - мамы, папе, дедушке, бабушке.
Не выдерживает материнское сердечко, сгорает от горя и обиды, если
вырастают недобрые, неблагодарные детки. Давайте послушаем рассказ
«Хороший поступок»
Рассказ «Хороший поступок»
В маленькой больнице на окраине огромного городка лежали две мамы
– Чернокосая и Белокосая. Они родили отпрысков. Сыновья родились в один
день: у Чернокосой мамы – утром, у Белокосой – вечером. Обе мамы были
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счастливы. Они желали о будущем собственных отпрысков.
- Я хочу, чтоб мой отпрыск стал выдающимся человеком, - говорила Белокосая мама. – Музыкантом либо писателем, известным всему миру. Либо
скульптором, создавшим произведение искусства, которое будет жить века. Либо инженером, построившим космический корабль, который полетит
к далекой звезде.… Вот для чего хочется жить…
А я хочу, чтоб мой отпрыск стал хорошим человеком, - произнесла
Чернокосая мама. – Чтоб никогда не забывал мамы и родного дома. Чтоб
обожал Родину и ненавидел противников.
Каждый день к юным матерям приходили в гости отцы. Они долго
смотрели на мелкие личики собственных отпрысков, в очах у их сияло счастье, изумление и умиление. Позже они посиживали у кровати собственных
жен и долго-долго о чем-то шепотом говорили с ними. У колыбели новорожденного грезят о будущем – естественно, лишь о счастливом. Через
недельку счастливые мужья, ставшие сейчас отцами, увезли домой жен и
отпрысков.
Прошло 30 лет. В ту же маленькую больницу на окраине огромного
городка пришли две дамы – Чернокосая и Белокосая. В их косах уже серебрилась седина, лица были таковыми же красивыми, как и 30 лет назад. Они
узнали друг дружку. Их обеих положили лечиться в ту же палату, где 30
лет назад они родили отпрысков. Они ведали о собственной жизни, но они
молчали
о
сыновьях.
Наконец,
Чернокосая
спросила:
- Кем же стал твой отпрыск?
- Выдающимся музыкантом, - с гордостью ответила мама. – Он сейчас дирижирует оркестром, который выступает в самом большом театре
нашего городка. Он пользуется большущим фурором. Неужто, ты не знаешь моего отпрыска? – И Белокосая мама назвала имя музыканта. Да,
естественно, Чернокосая мама отлично знала это имя, оно было понятно
почти всем. Не так давно она читала о большом успехе этого музыканта за
рубежом.
- А твой отпрыск кем стал? – спросила Белокосая.
- Хлеборобом. Ну, чтоб тебе понятнее было – механизатором в колхозе, то есть и трактористом, и комбайнером, и на животноводческой ферме приходится работать. С ранней весны до поздней осени, пока снег укроет землю, отпрыск мой пашет землю и сеет хлеб, убирает сбор и опять
пашет землю, сеет и опять убирает… Живем мы в селе – 100 км. отсюда. У
отпрыска двое деток – мальчик 3-х лет и девчонка не так давно родилась…
- Все-таки счастье тебя обошло, - произнесла Белокосая. – Твой отпрыск стал обычным, никому не известным человеком.
Чернокосая мама ничего не ответила.
И дня не прошло, а к Чернокосой мамы приехал из села отпрыск. В белом халатике, он сел на белую скамейку, долго-долго о чем-то шептался с
мамой. В очах Чернокосой мамы светилась удовлетворенность. Она, каза52

лось, в эти мгновения забыла обо всем на свете. Она держала в собственных руках сильную, загоревшую на солнце руку отпрыска и улыбалась. Расставаясь с мамой, отпрыск, как бы извиняясь, выложил из сумки на небольшой столик виноградные гроздья, мед, масло. «Поправляйтесь, мать», произнёс он на прощанье и поцеловал её. А к Белокосой мамы никто не пришел. Вечером, когда в комнате воцарилась тишь и Чернокосая мама, лежа в
постели, тихо улыбалась своим мыслям, Белокосая произнесла:
- У отпрыска сейчас концерт.… Если б не концерт, он, естественно,
пришел бы…
На 2-ой день перед вечером к Чернокосой мамы опять приехал сынхлебороб из далекого села. Снова он долго посиживал на белой скамейке, и
Белокосая мама услышала, что в поле сейчас жгучая пора, работают они
день и ночь… Расставаясь с мамой, отпрыск выложил на небольшой столик пчелиные соты, белый хлеб и яблоки. От счастья лицо у Чернокосой дамы светилось и, морщины расправились.
К Белокосой мамы никто не проходил.
Вечером дамы лежали молча. Чернокосая улыбалась, тихо вздыхала,
опасаясь, чтоб её вздохи не услышала соседка.
В 3-ий день, перед вечером, к Чернокосой мамы опять приехал сынхлебороб из далекого села – привез два огромных арбуза, виноград, яблоки.
Совместно с отпрыском приехал 3-х летний черноглазый внук. Отпрыск и
внук долго посиживали у постели Чернокосой мамы; в её очах сияло счастье, она помолодела. Белокосая мама с болью в сердечко услышала, как
внук говорил бабушке: совместно с отцом он вчера полдня ездил на «капитанском мостике» комбайна. «Я тоже буду комбайнером», - произнёс
мальчик, и бабушка поцеловала его.… Белокосая мама в эти мгновения припомнила, что её отпрыск, выдающийся музыкант, отправляясь в долгие поездки, сдавал, как говорили в семье, маленького отпрыска в какой-то интернат…
Месяц лежали в больнице две мамы, раз в день приезжал к Чернокосой
мамы сын-хлебороб из далекого села, привозил улыбку сыновнюю, и, казалось, мама лишь от той улыбки выздоравливает. Казалось Белокосой мамы,
что, когда к её соседке приезжал отпрыск, даже больничным стенкам хотелось, чтоб мама сына-хлебороба быстрее выздоровела. К Белокосой мамы так никто и не пришел. Прошел месяц. Врачи произнесли Чернокосой
мамы: «Сейчас вы совсем здоровы. В сердечко нет никаких шумов, ни перебоев». А Белокосой мамы врач произнёс: «Вам еще нужно полежать. Естественно, вы тоже станете совсем здоровым человеком». Говоря это, врач
смотрела почему-то в сторону.
За Чернокосой мамой приехал отпрыск. Он привез несколько огромных
букетов бардовых роз. Цветы подарил врачам и сестрам. Все в больнице
улыбались.
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Прощаясь с Чернокосой мамой, Белокосая попросила её остаться с
ней на несколько минут наедине. Когда из палаты все вышли, Белокосая мама со слезами на очах спросила:
- Скажи, драгоценная, как ты воспитала такового отпрыска? Ведь
мы родили их в один день. Ты счастлива, а я… - и она зарыдала.
- Мы расстаемся и никогда больше не увидимся, - произнесла Чернокосая, - не может быть в 3-й раз такового расчудесного совпадения. Потому
я скажу тебе всю правду. Отпрыск, которого я родила в тот счастливый
день, умер… Погиб, когда ему не было и года. А это… не кровный отпрыск
мой, однако, родной! Я усыновила его 3-х летним мальчуганом. Он, естественно, смутно помнит это.… Однако я для него – родная мама. Ты это
видела своими очами. Я счастлива. А ты несчастный человек, и я глубоко
сочувствую тебе. Если б ты знала, как я страдала в эти дни за тебя. Уже
хотела, было уйти из больницы, ведь каждый приезд моего отпрыска приносил тебе тяжелые переживания. Выйдешь из больницы, пойди к отпрыску
и скажи: его бездушие повернется против него. Как он относится к маме,
так и его детки будут относиться к нему. Равнодушие к отцу-матери не
прощается.
Воспитатель. Патриотизм начинается с колыбели. Не может быть реальным отпрыском собственного Отечества тот, кто не стал настоящим отпрыском мамы и отца.
А теперь я буду разговаривать с Вами не как воспитатель, а как мать и
думаю, если бы здесь присутствовали еще матери, то они согласились бы со
мной.
Пожелания от матерей.
Украинская народная мудрость гласит: «Три несчастья есть у человека: погибель, старость и нехорошие детки. Старость - неотвратима, погибель - неумолима, перед этими несчастьями, никто не может закрыть двери собственного дома. А от нехороших деток дом можно уберечь, как и от
огня».
И это зависит не только от нас, родителей, однако и от вас самих - деток. Умейте ощущать тончайшие душевные движения мамы и отца. Не приносите тревог, огорчений, обид. Не допускайте, чтоб жизнь родителей была
отравлена вашим позорным поведением. Помните, что раннюю старость и
заболевание нам приносят не столько труд и усталость, сколько сердечные
волнения, переживания, огорчения, обиды. Когда болит сердечко, за вас детки, седеют волосы. Не забываются оскорбительные слова. Рана от занозы
заживает, и следа не остаётся. А рана от обидных слов заживает, однако глубочайший след оставляет.
Будьте хорошим отпрыском, хорошей дочерью до самой старости.
Умейте ощущать сердечко мамы, умейте созидать в её очах мир и покой, счастье и удовлетворенность, тревогу и беспокойство, смятение и огор54

чение. Если ты не научишься созидать в очах мамы её душу, ты на всю
жизнь останешься нравственной невеждой.
Воспитатель.
Нынешний разговор отдаёт каждому возможность задуматься: а что
лично я могу сделать для того, чтоб мир поменялся к лучшему? Да, обычный
человек, не владеющий ни властью, ни большими средствами, не может воздействовать на изменение политической, экономической, экологической ситуации в стране. Но он может конкретно сейчас, сейчас, когда так накалилась борьба между хорошим и злым, встать на сторону добра. И для этого
необходимо сделать одно – полюбить близкого собственного. Ближний – это
не только родной, знакомый, друг, однако и совсем незнакомый человек, и
ему, может быть, живется сейчас ужаснее, чем тебе. Если представить себе,
что каждый так поступит, то возникает возрастающий с каждым днем круг
людей, объединенных не только желанием делать доброе дело, однако и творящих добро.
Цветаева говорила, что есть круговая порука добра – и цепочка зла.
Нужно стоять, взявшись за руки, в круговой поруке добра, а цепочку зла обрывать на себе, не пускать его далее по кругу.

ДОБРОЕ ДЕЛО ДЕЛАЙ СМЕЛО
Классный час во 2 классе
Белюк Светлана Борисовна,
Учитель начальных классов МБОУ СОШ № 50, г. Слюдянка
Цели: воспитывать у обучающихся доброту и уважение к окружающим; научить детей выделять нравственную сторону жизненных явлений и
поступков.
Задачи:
1.
формировать нравственные качества: умение понимать другого
человека и помогать ему;
2.
формировать культуру общения (коммуникативные качества) через ситуацию;
3.
развивать чувство эмпатии. Лучше понимать чувства и мотивы
поведения других людей.
Ход занятия
I. Приветствие обучающихся.
II. Прочтение тематического стихотворения:
Я без дела не сижу,
Хоть и сам я невелик,
Я с работою дружу.
Всем я помогать привык.
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Бабушке на кухне я помою
Добрые дела всегда
кружки,
К нам возвращаются.
На балконе подмету аккуратИспечёт мне бабушка сладно стружки,
кую ватрушку,
Помогу с уборкой в огороде
Смастерим мы с дедушкой
маме,
новую игрушку,
Папе под машину инструмент
Папа враз починит мой велоподам я,
сипед,
А кота Мурлыку
Мама мне подарит к вечеру
Угощу я рыбкой.
конфет.
Знаю я, что от труда
А в кроватке кот – воркот
Польза получается.
Колыбельную споёт!
III. Беседа «Доброе дело - делай чётко и смело»:
1. Обсуждение ситуации – беспомощная старушка переходит дорогу.
2. Может ли от нашей чуткости жизнь пожилый людей стать легче? В
чем это выражается?
3. Какие добрые дела вы делаете для родных и знакомых пожилых
людей?
IV. Упражнение «Цена доброго слова».
Дети и взрослые говорят добрые слова и приходят к выводу, что эти
слова бесценны.
Экспресс опрос - пословицы о добрых делах – записываются на доске.
Доскажи пословицу.
V. Обсуждение ситуаций:
1. Мальчик угощает пирожным собачку. Это видят нищий, старушка и
твой друг. Как бы поступили вы?
2. Девочка с мамой вышла на прогулку. Мама подошла к старичку и стала
помогать ему дойти до подъезда, а девочка подбежала к забавной собачке. Почему девочка заметила только собачку? Что бы вы сказали
этой девочке?
3. Бабушка готовила внуку чай и вместо сахара насыпала в чашку соль.
Нечаянно (ведь соль и сахар похожи, а бабушка плохо видит). Внук
рассердился. Что нужно ему подсказать?
Назовите сказки, рассказы, случаи из жизни, в которых пожилые, бедные, несчастные герои нуждаются в помощи. Стали ли они счастливее в
конце сказок? Как бы вы им помогли? («Красная Шапочка» и др.)
Игра «Какой путь вы выберете» - детям на выбор предлагаются ситуации, в которых они могут либо помочь нуждающимся, либо выбрать другое
действие.
VI. Составление рассказа по воображаемым рисункам.
1. Вы встретили девочку с поломанной игрушкой.
2. Вы встретили пожилого человека.
Приблизительный план рассказа:
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Как вы подойдёте?
Ваши первые слова.
Что вы предложите?
Чем закончится ваша встреча?
VII. Задание на дом.
Рисование на тему «Мои добрые дела».

ЗАРАЗИТЕЛЬНАЯ ДОБРОТА
Час общения
Андреева Татьяна Юрьевна,
воспитатель группы «Бравые парни»
ОГОУ «Детский дом г. Усолье-Сибирское»
Цель: воспитывать в детях желание быть добрыми, милосердными,
готовыми прийти на помощь каждому в трудную минуту.
Оборудование: музыкальный центр, доска.
Ход занятия:
Звучит детская песенка «Друг в беде не бросит».
Воспитатель: Сегодня, ребята, мы поговорим с вами о доброте.
Расскажите, какие добрые дела вы уже совершили в своей жизни.
Дети рассказывают о своих добрых делах.
Воспитатель: Посмотрите на доску, ребята, вы видите, я нарисовала цветик-семицветик. Давайте подберем и запишем в каждый лепесток
слово, которое близко по значению к слову доброта.
Дети называют слова, выходят к доске и записывают в каждый лепесток (милосердие, сострадание, нежность, любовь, чуткость, сопереживание, сочувствие).
Воспитатель: Спасибо. Молодцы! Когда вы увидите, что кому-то
трудно, с кем-то случилась беда, оторвите лепесток и пошлите пожелание
нуждающемуся.
Воспитатель: А сейчас посоревнуемся. Кто больше знает пословиц, поговорок о доброте. Победитель получает приз.
Дети называют пословицы, поговорки высказывания выдающихся
людей о доброте и милосердии.
Воспитатель: А в каком жанре устного народного творчества добро
побеждает зло? Давайте приведем примеры из сказок.
А как вы думаете, с чего начинается добро и доброта?
Воспитатель: С давних времен на Руси была прекрасная традициямеценатство (благотворительность). Мамонтовы, Демидовы, Морозовы,
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Третьяковы - это фамилии купцов, банкиров, фабрикантов, которые были очень богатыми людьми и на свои деньги строили дома, школы для
бедных, открывали картинные галереи, потому что любили свою Землю,
свою Родину. Как вы думаете, сейчас такие люди есть?
Воспитатель: Я хочу прочитать вам притчу: «Заразительная доброта».
Шел дождь, и видимость на дороге была плохая. На обочине трассы стоял «мерседес», а в нем пожилая женщина. Хозяин проезжавшего мимо подержанного «понтиака» притормозил, поняв, что старушка нуждается в помощи.
Она не знала, чего можно ожидать от приближающегося мужчины. Но больше часа никто не останавливался, все проезжали мимо ее машины, застрявшей
на транзитной магистрали. Этот мужчина не внушал пожилой даме никакого
доверия. Мало ли кто это может быть. Преступник, бродяга...
Мужчина чувствовал, ее напряжение, видел страх, исказивший лицо, и
понимал, что она думает о нем. Поэтому он взял инициативу на себя и
начал диалог:
— Я иду помочь, не беспокойтесь, сейчас разберемся с вашей машиной,
— и представился. Все оказалось проще простого — спустившееся колесо.
Но для пожилой женщины это было неразрешимой проблемой. Мужчина
опустился под машину, чтобы увидеть, где лучше поставить домкрат, взял
в багажнике запасное колесо, и, когда закручивал последний винт, старушка
опустила стекло и заговорила. Рассказала, откуда едет, как стояла больше
часа здесь, под проливным дождем, надеясь, что кто-нибудь поможет, и
что не знает, как его отблагодарить.
Мужчина только улыбался, пока прятал инструменты и спущенное
колесо в багажник «мерседеса». Старушка спросила, сколько должна ему и
сказала, что любая сумма будет оправданной, если подумать о том, что,
если бы не он, она могла провести здесь остаток дня или даже всю ночь,
так и не дождавшись помощи. Он же не думал о деньгах, ему не стоило
большого труда заменить колесо. Помочь в беде — это лучший способ отплатить за оказанную кем-то помощь в прошлом. Мужчина сказал, что если она обязательно хочет заплатить, то может это сделать в следующий
раз, как только увидит, что кто-то нуждается в помощи.
— Тогда вспомните обо мне,— сказал на прощание мужчина.
Он подождал, пока старушка уехала, и, несмотря на то что день был
пасмурным и мрачным, почувствовал себя хорошо. Сел в свой старенький
«понтиак» и продолжил свой путь.
Проехав несколько десятков километров, старушка увидела маленькое
придорожное кафе и решила согреться чашечкой горячего кофе перед тем,
как преодолеть последний отрезок своего пути.
Кафе находилось в каком-то богом забытом месте. Рядом с ним стояли две старые бочки из-под бензина. Она вошла, огляделась. Кассовый аппарат времен ее молодости, старая мебель. К ней тотчас подошла очень
милая официантка и предложила бумажное полотенце, промокнуть мокрые
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от дождя волосы. У нее было открытое лицо и приятная искренняя улыбка.
Официантка находилась где-то на восьмом месяце беременности, но этот
факт никак не повлиял на отношение молодой женщины к посетителям кафе. Пожилая женщина невольно задумалась, как люди, имеющие так мало,
могут быть такими доброжелательными к посторонним? И вспомнила о
своем дорожном спасителе.
Перекусив и выпив горячего кофе, женщина попросила счет и протянула официантке банкноту в сто долларов. Когда девушка вернулась со сдачей, столик был пуст. Посетительница ушла. Официантка уже собиралась
догнать пожилую даму и рассчитаться, но тут заметила на столе записку,
нацарапанную на салфетке, а под ней — четыре банкноты по сто долларов.
Девушка читала записку, и ее глаза наполнялись слезами. «Ты ничего мне не
должна. Мне помогли так же, как я помогаю тебе. Если когда-нибудь захочешь отплатить мне, сделай то же самое для кого-нибудь другого, кто
нуждается в помощи. И не переставай относиться к посетителям так же,
как сегодня отнеслась ко мне. Продолжай дарить свою любовь, не позволяй,
чтобы эта цепочка добра прервалась».
Официантка занималась своей привычной работой — убирала столики, наполняла сахарницы, обслуживала посетителей, но остаток дня пролетел незаметно.
В эту ночь, придя домой и осторожно, чтобы не разбудить уставшего мужа, укладываясь в кровать, она думала о пожилой посетительнице.
Откуда та могла узнать, как ей тяжело, и как она нуждается в помощи?
Тем более сейчас, когда малыш вот-вот появится на свет, и как обеспокоен
всем этим ее муж, который трудится не покладая рук. Она нежно поцеловала спящего мужчину в лоб и, засыпая, услышала тихий шепот: «Все будет
хорошо, я люблю тебя...»
Обсуждение притчи с детьми, выводы детей.
Воспитатель: И закончим наш разговор о доброте небольшим четверостишием:
В безликом мире в этой суете,
В водовороте серых дней
Давай поговорим о доброте,
Что спрятана в душе твоей.
Пусть в душе каждого из вас не угасает желание быть добрыми,
милосердными готовыми прийти на помощь.
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КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР – ПОСМОТРИ!
Классный час
Подольская Надежда Николаевна,
Учитель начальных классов МБОУ СОШ № 50, г. Слюдянка
Цель: учить видеть необычное в привычном, уметь восхищаться,
удивляться; воспитать любовь к окружающему миру.
Предварительная работа:
1.
Рисунки «Как прекрасен этот мир - посмотри!»
2.
Сочиняли четверостишия о Байкале, природе.
Ход урока:
I. Звучит фрагмент «Звуки природы»
Закройте глаза, послушайте звуки природы.
Что услышали? (Ответы детей)
Просыпается природа, звучат голоса птиц, поднимается настроение.
II. Учитель:
Да, удивительно и неповторимо всё, что создаёт природа. Мы живём в
замечательном месте. Вокруг хвойные и смешанные леса, богатые разнообразной растительностью. Рядом замечательное озеро Байкал, в котором чистая, прозрачная вода, достаточно богатая флора и фауна.
«На хребте Байкальском
Ледника Слюдянка
Между скал песочком
Светится глубинка
Хариус жирует да гольян резвится,
Вот в таком местечке
Нам посчастливилось родиться…»
У каждого из вас есть любимое место отдыха на Байкале. Вы рисовали
эти удивительные картинки природы. Расскажите, о чём вы хотели рассказать в своём рисунке? (Обращаемся к выставке рисунков)
III. Рассказы детей о своём удивительном участке природы.
IV. Да, идя в школу, в магазин, или просто гуляя по улице, мы привыкли
видеть одни и те же картинки окружающего мира, но стоит повнимательней
присмотреться и мы увидим, что каждый день происходят какие-то изменения. Ещё не успеет растаять снег, а на солнцепеке и сухих местах уже высыхает прошлогодняя трава. На солнце всё это переливается разными красками, затем зелёный цвет пробивается всё сильней и сильней – это молодая зелень пробивает себе дорогу. Пройдёт совсем немного времени и заблагоухают множество пышных горных цветов, даже незаметный в траве гордый
одуванчик будет приветствовать вас, словно маленькое солнышко, а прися60

дете рядом на скамейку и будите чувствовать, как вас ласкает ветерок, слушать как поют где-то высоко в небе птицы. Всё это можно увидеть и услышать только тогда, когда вы научитесь дружить с природой.
V. Чтение сказки Г. Андерсена «Ромашка»
Что главное в жизни должен знать каждый человек, чтобы не навредить ей?
VI. Время для размышления.
Нарисуйте (представьте) себя в виде какого-то растения. (Пока дети
рисуют, звучит песня «Как прекрасен этот мир»).
Что бы вы сказали людям?
VII. Рефлексия.
Как же научиться видеть удивительное в привычном? (уметь наблюдать, всматриваться, восхищаться)
Оглянись вокруг, мой друг,
Как чудесны горы, светится заря
Как цветут цветочки, листья шелестят.
Как сверкает озеро, плещется река
Оглянись и ты увидишь
Ветерок задорный шепчет чуть дыша:
«Береги природу – это жизнь твоя».

ОБНИМИ ВЕСЬ МИР РУКАМИ
Классный час для обучающихся 3-4 классов
Вотякова Анна Сергеевна,
учитель английского языка МБОУ СОШ № 50, г. Слюдянка
Цель:
Формировать у обучающихся понятия: человечность, доброта, взаимоуважение.
Задачи классного часа:
1.
Обогатить формы общения со сверстниками, взрослыми.
2.
Формировать потребность нравственной самореализации.
3.
Развивать навыки отстаивать и защищать свою точку зрения.
4.
Развивать умение получать и оказывать поддержку окружающим.
Методы: рассказ, беседа, творческая деятельность (рисование).
Прогноз:
Формирование стремления совершать добрые, красивые поступки;
устойчивой жизненной позиции; выработки у ребят положительной мотивации по отношению к окружающим.
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Ход классного часа:
1. Вступительное слово учителя. Беседа.
Здравствуйте, ребята! Сегодня нам предстоит поработать над темой
классного часа «Обними весь мир руками». Сначала прослушайте, пожалуйста, четверостишье из стихотворения Галины Хамеровой «Обними весь
мир»:
Обними весь мир руками
И прижми к своей груди!
Неба синь – над облаками,
Ширь простора – впереди!
Г. Хемерова
У вас когда-нибудь было такое настроение, что хотелось просто подойти к окружающим Вас людям и обнять их? (Обсуждение)
2. Введение понятия национального дня объятий (National Hugging
Day)

А знаете ли вы, что существует национальный день объятий?
21 января во всем мире отмечается один из самых необычных праздников — Международный день объятий. Он был основан в США в 1986 году
под названием Национального дня объятий (National Hugging Day), а затем
стремительно распространился по всему миру. Согласно традиции праздника, заключить в дружеские объятия в этот день можно даже незнакомого человека.
Сегодня день объятий! А Вы об этом знали?
Бегите, обнимите любимых поскорей!
А если вы сегодня уже их обнимали,
Не грех обнять сегодня знакомых вам людей!
Знакомых и не очень, соседей и прохожих,
Всех кто ненароком попался на пути.
И знайте, не осудят вас в этот день погожий,
Ведь мы сегодня дружно обняться все хотим.
Я предлагаю вам встать и обнять рядом стоящих одноклассников.
Что вы чувствуете сейчас?
3. Обсуждение поверья и мнения учёных об объятиях
По своеобразному «поверью», во время дружеского объятия люди обмениваются душевным теплом. Существуют и «научные» обоснования полезности объятий: дружелюбные прикосновения повышают иммунитет, стимулируют центральную нервную систему, повышают в крови уровень гемоглобина, а также другого гормона — окситоцина, вызывающего
благожелательное расположение к другим людям.
Психологи считают, что люди, которые стремятся заключить вас в объятия, хотят испытать чувство безопасности, комфорта и любви. А объятия
сопровождают нас на протяжении всей жизни. Мы обнимаем друзей и род62

ных при встрече, после разлуки, обнимаем друг друга, чтобы выразить свою
радость и благодарность.
С чьим мнением вы согласны и почему?
Зачем вообще люди обнимаются?
4. Работа с басней Эзопа «Солнце и Ветер»
«Поспорили солнце и ветер о том, кто сильнее.
– Я докажу, что я сильнее, – воскликнул ветер. – Видишь человека в плаще.
Бьюсь об заклад, что мне скорее удастся заставить его снять плащ, чем
тебе. Солнце зашло за тучу, а ветер начал так дуть, пока не превратился в
ураган. Но чем сильнее дул ветер, тем плотнее старик запахивал на себе
плащ. Наконец, ветер стих, а затем и совсем прекратился. Тогда солнце выглянуло из-за тучи и добродушно улыбнулось старику. Вскоре он стал вытирать пот со лба и снял плащ. Тут солнце и сказало ветру, что доброта и
дружелюбие всегда пересилят ярость и принуждение».
Доброжелательный и дружеский подход и понимание людей скорее
принесут пользу, чем грубость, насилие, негодование.
Каков смысл басни? (что только добротой и дружелюбием можно
найти взаимопонимание с другими, только твое доброе, теплое отношение к
окружающим может согреть и помочь им в трудную минуту).
5. Творческая работа.
Чтобы стало мне теплее,
Ведь сегодня день объятий,
Обними меня скорей,
Обнимашки не во вред!
И прижми к себе сильнее,
И полезны, и приятны,
Ну, давай же, не робей!
Отказать причины нет!
В такой день, наверное, каждому хочется обнять весь мир своими руками?
Я предлагаю вам нарисовать, красиво раскрасить, вырезать отпечаток
руки и наклеить на нашу собственную нарисованную планету?
На доске формируется выставка из детских работ. Ребята дают краткие
пояснения своему творчеству.
Вот так нам удалось обнять мир руками!
6. Заключение
Миру необходимо тепло. Тепло земле, которая питает соками все, что,
держась за нее корнями, тянется вверх. Тепло человеческой душе. Тепло извлекающее ноты радости, любви и счастья из человеческих сердец.
Вы готовы дать миру тепло? Тогда встаньте, ребята, представьте, что у
вас в ладонях поместилась вся наша планета. Аккуратно возьмите её, прижмите к себе и подарите ей тепло своей души.
И пусть каждому на свете: родителям, близким, знакомым, незнакомым, было бы хорошо и тепло рядом с вами.
Классный час окончен. Скажем, друг другу спасибо и улыбнемся.
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Интернет ссылки:
http://www.supertosty.ru/
http://www.calend.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.vshature.ru/hemerova-g/best03.php
http://www.stihi.ru/2010/04/18/8317
http://www.proshkolu.ru/user/starostin298/blog/360846/
http://astersoft.net/klassnyj-chas-mne-teplo-rjadom-s-toboj

ДОБРОТА
Воспитательский час для детей 8-10лет
Конецкая Оксана Анатольевна,
воспитатель группы «Веселые ребята»
ОГОУ «Детский дом г.Усолье-Сибирское»
«Доброта – качество, излишек которого не вредит»
Д. Голсуорси

Цели и задачи:
•
Помочь осознать понятие «доброта».
•
Способствовать воспитанию желания быть добрым человеком.
•
Пробудить в детях духовное зрение, позволяющее видеть себя
другими глазами.
•
Заложить понятие о том, что все доброе начинается с добрых
мыслей. Развивать эмпатию.
•
Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу.
Оборудование:
1.
Мягкая игрушка;
2.
альбомные листы;
3.
лист А-4 с изображением солнца;
4.
цветные карандаши, фломастеры;
5.
схема на доске « ДОБРОТА»;
6.
диск с песней кота Леопольда «Если добрый ты».
Ход занятия:

тел,

1.
– Отгадайте загадку:
Самый лучший тот на свете,
Кто, как луч весенний, све-

Лыж, ни разу не надетых,
Откусить хоть полконфеты.
Вот какая красота –
В моем друге - …
(доброта)

Кто поможет, руку даст,
И поплавать новых ласт,
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- Тема нашего занятия «Доброта».
- Как вы считаете, вы добрые?
- Никто о себе не думает «Я злой». Наверное, все думают «Я добрый».
Но почему-то окружающие так считают не всегда. Как вы узнаёте о доброте
человека?
- О ком вы говорите «добрый человек»?
(ответы детей)
- Добрый… Как можно сказать по-другому?
(Добрый, добродушный, бескорыстный)
- Как вы понимаете эти слова – бескорыстный, добродушный?
(общение, дети предлагают свое объяснение)
- Кто очень добрый в группе?
(ответы детей)
- А как вы узнали об их доброте?
(ответы детей)
- Можно ли всем стать добрее? Как? С чего начать?
(обсуждение)
Добрых людей, как всегда, не хватает.
Добрых людей, как всегда, не хваСердце у добрых сильнее болит.
тает,
Добрые - щедро больным помогаДобрых людей, как всегда, дефиют,
цит.
Добрые - дарят тепло и уют,
Добрых людей не всегда понимаДобрые - в ногу со слабым шагают
ют,
И никакого спасибо не ждут.
Генрих Акулов
- Ребята, все начинается с наших мыслей. Какие мысли должны быть у
доброго человека?
- Как это понять «Добрые мысли»?
(обсуждение с детьми: не завидовать, не злиться, не желать зла, жалеть других людей, делиться, не жадничать и др.).
2.
– Доброта проявляется не только тогда, когда люди дарят друг
другу что-нибудь или делятся последним. Доброта проявляется и в чем-то
ином.
- Послушайте стихотворение:
Вот спасибо, мальчик мой,
Груз так груз! Как целый воз!
Что помог дойти домой,
Мне важна твоя работа,
Что тяжелый груз донес.
А еще важней … (забота)
- О ком вы можете заботиться? (ответы детей)
- Как вы можете это делать?
- Доброту, заботу ждут от нас не только люди. Ее ждет весь
окружающий нас мир.
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… Как-то раз на рассвете один старик шел по берегу моря. Вдалеке он
заметил молодого человека, подбиравшего на песке морские звезды и бросавшего их в волны. Старик спросил: - Зачем ты это делаешь?
Юноша ответил:
- Звезды умрут, если их оставить без воды.
- Но ведь побережье большое, - возразил старик, - и звезд очень много.
Что толку в твоих усилиях?
Юноша посмотрел на свою находку и подумал вслух:
- Толк есть хотя бы для нее одной. Пусть она еще поживет! – сказал
он и бросил морскую звезду в ее родной дом, в море.
- Как вам кажется, юноша этот был добрым? (Обсуждение).
3. – Признайтесь, вы любите солнышко?
Давайте сейчас мы все закроем глазки и мысленно представим его. Оно
улыбается вам? Согревает своими лучами?
- Теперь откройте глаза. Расскажите, какое оно – солнышко?
-Рисунок с изображением солнца.
(Вы будете говорить, а я на лучиках солнца записывать слова:
Теплое, доброе, светлое, ласковое)
- Представьте, что солнце и доброта – это одно и то же. (Ласковоезаботливое и.т.д.) Что было бы с миром, если бы солнце перестало светить?
А что бы произошло, если бы в мире исчезла доброта?
(Ответы детей)
4.
Итак, чтобы стать добрее, нужно помнить, что все начинается с
наших мыслей, за мыслями всегда следуют дела, мысли руководят нашими
поступками. Для того, чтобы все узнали, что ты – добрый человек, нужно
проявлять свою доброту, совершать добрые поступки.
- Что еще помогает проявить доброту?
(улыбка, выражение лица)
- А еще добрые слова, добрая интонация.
- Какие вы знаете добрые слова? Зачем они нужны?
- Трудно говорить добрые слова друг другу?
- Сейчас мы потренируемся это делать. Я даю вам в руки мягкую игрушку, вы будете передавать ее друг другу и говорить добрые слова.
Тренинг «Доброе слово тебе»
(добрый, красивый, веселый, заботливый, и т. д.)
5.
Заполним нашу схему (так проявляется доброта)
ДОБРОТА
Добры Добрые Добрые
мысли
дела
слова
- А теперь возьмите альбомный лист, цветные карандаши и нарисуйте
доброту, как вы ее себе представляете (дети рисуют, в это время звучит песня «если добрый ты» из мультфильма приключения кота Леопольда)
6.Итоги занятия.
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- О чем мы сегодня с вами говорили?
- Как проявляется доброта?
- Как стать добрее?
Как бы жизнь не летела
Как бы жизнь не летелаЧтобы сердце горело,
Дней своих не жалей,
А не тлело во мгле
Делай доброе дело
Делай доброе делоРади счастья людей.
Тем живём на земле.
А. Лесных
- Расскажите своим друзьям о нашем занятии, покажите свои рисунки,
поделитесь знаниями, которые сегодня получили.
Литература
1. Дереклеева Н.И. Азбука классного руководителя. – М.: Издательство
«5 за знания», 2008.
2. Дереклеева Н.И. Информационные часы в школе. – М.: Издательство
«Вико», 2008.
3. Семенаса С.И. Уроки добра. – М.: Издательство «Арктика», 2003.
4. Управителева Л.В. По нравственному воспитанию. – Ярославль:
Академия развития, 2009.
5. Шульгина В.П. Методическая копилка. – М.: Издательство «Феникс», 2002.
6. Интернет-ресурсы:
http://teacher-almaty.clan.su/publ/33-1-0-556
http://www.tedi-h.com/lyubimye-stixi/229-bez-dobroty-nam-bylo-bslishkom-tesno-bez-dobroty.html
http://www.rusedu.info/Article1108.html

УРОК ДОБРОТЫ
Классный час в 7 классе
Бусыгина Анна Фоминична,
учитель русского языка и чтения
ОГСКОУ школа-интернат VIII вида № 25, г. Братск
Цель: формирование представлений учащихся об общечеловеческих
качествах – доброте, сострадании и их значимости в системе человеческих
отношений.
Задачи:
1) Создание условий для эмоционального восприятия значимости доброты, милосердия в числе качеств характера человека.
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2) Формирование способности давать собственную оценку фактам, событиям и ситуациям жизни.
3) Развитие творческого воображения.
4) Развитие у подростков осознанного неприятия к сквернословию как
способу воздействия на свою личность и формированию к себе отношения
окружающих.
Оборудование: капельки разноцветные, в центре доски цветок с лепестками, на которых с обратной стороны написаны общечеловеческие качества (отзывчивость, забота об окружающих, приветливость, бескорыстие)
разноцветные цветочки. Мультфильм «Про кота Леопольда», песенка «Если
добрый ты».
Ход урока.
1.
Орг. момент, психологический настрой.
Мы сегодня снова встретились. Я рада, что все здоровы и все у вас хорошо. Мы встретились снова в нашем классе в нашей маленькой стране. Давайте сейчас посмотрим маленький мультфильм, а вы во время просмотра
подумайте и ответьте, о чем сегодня мы будем с вами говорить.
Просмотр мультфильма.
О чем был мультфильм? - ответы детей
Правильно о доброте.
2.
– Ребята, как вы думаете, чего на земле больше: добра или зла?
Почему? (высказывания детей)
На столе у вас лежат капельки, выберите любую и напишите на ней качество или событие, которое, по-вашему, самое злое. Давайте закрепим их на
доске. Получился дождь зла.
На доске: тучка на магнитиках.
- А может ли добро победить зло?
Выберите снова капельку и напишите на ней добрые качества и поступки, которыми можно исправить и уничтожить зло.
(Закрепляем сверху на капельках зла и уничтожаем их)
У нас на уроке произошло, как в сказке, добро победило зло. Но не всегда в жизни все происходит так просто.
3.
- Как вы думаете, что такое доброта? Напишите на листочке. (Дети зачитывают свои предложения).
- Какого человека мы можем назвать добрым?
А) - Отзывчивый человек – это … Можно ли назвать его добрым?
Б) - «Слово лечит» слышали ил такое выражение? Как вы его понимаете?
- «Словом можно убить человека»
Какое отношение пословица имеет к нашему разговору?
На слайде презентации:
1 слайд:
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«Нет ничего заразнее слова».
Восточная мудрость
«От гнилого сердца и гнилые слова».
Русская пословица
«Словом можно убить, словом можно спасти
Словом можно полки за собой повести.
Словом можно продать, и предать, и купить,
Слово можно в разящий свинец перелить».
В. Шефнер
2 слайд:
•
Кто использует мат, то умишком не богат;
•
Мат- это помоев ушат;
•
Мат- дорога в ад;
•
Мат уродует девчат;
•
Хочешь успеха добиться – книжки читай, прекращай материться!
•
Сколько будешь материться, столько будешь и лечиться.
•
Мат- это ядов концентрат!
•
Мы найдем управу на словесную отраву!
Сейчас часто можно слышать нецензурную брань от учеников
Вредное воздействие мата:
Например, растения, на которые направляли матерные слова, хуже развивались, больше болели и давали меньший урожай; вода, на которую лилась матерная брань, становилась просто ядовитой.
Мат опасен и для человека. Это обоюдоострое оружие, как меч без рукоятки: другого поразишь, но и сам руки обрежешь. Слово - это связь между
телом и духом. Гнилые слова заглушают доброе начало, огрубляют сердце,
делают человека жестоким, самолюбивым, способствуют быстрому развитию дурных наклонностей.
Как избавиться от сквернословия? Что вы можете посоветовать?
- Перестать ругаться самому, выработать отвращение и брезгливость к
сквернословию.
- Избегать общения с людьми, которые употребляют нецензурные слова.
- Читать больше художественную литературу.
- Запоминать стихотворения, афоризмы.
Вот как много советов вы дали самим себе.
Добрый человек должен быть приветливым.
Приветливый человек всегда подбодрит, поможет человеку, успокоит
его.
Давайте проверим, знаете ли вы добрые приветливые слова. Ответьте
мне словами, подходящими по смыслу:
Растает даже ледяная глыба
От слова теплого (спасибо).
69

Зазеленеет старый пень.
Когда услышит (добрый день)
Если больше есть не в силах,
Скажем маме мы (спасибо)
Мальчик вежливый и развитый
Говорит, встречаясь, (здравствуйте).
Когда нас бранят за шалости,
Говорим (прости, пожалуйста).
И во Франции, и в Дании
На прощанье говорят (до свиданья).
В) - Что значит бескорыстие? Бескорыстный человек?
Совершая доброе деяние
Не жди добра в ответ
Сведет такое ожиданье
Добро твое на нет.
Г) - А попробуйте мне ответить, какое отношение к теме урока имеет
стихотворение?
Я предал пса. Что был ко мне привязан,
Как добрый человек и друг большой.
Я подарил его, как дарят вазу,
Забыв, что он с понятьем и душой.
Своей судьбе он покорился молча,
Но глянул мне в глаза с такой тоской!
А у чужих всю ночь он выл по-волчьи,
Бросая вызов совести людской.
Он звал меня. И я его услышал,
Я тоже был с разлукою знаком.
И вот он у меня под боком дышит.
И руку лижет липким языком.
Дети отвечают, что добрый человек – это человек, заботливо относящийся к животным, друзьям, близким.
Д) А сейчас мы проведем эксперимент.
Я попрошу выйти сюда двух человек. Садитесь на стульчики спиной
друг к другу, и попросим их в таком положении рассказать друг другу что-то
интересное, не меняя положение. Детям неудобно говорить. Почему? «Глаза
не помогают». А, если повернуться лицом друг к другу? Тогда оказывается
легче рассказать.
Если друг пришел поделиться с тобой своей проблемой, ждет твоего
совета, будь к нему предупредительным. И еще, чтобы помочь человеку,
надо обязательно его выслушать, учитесь этому.
4.
От того какие у вас будут друзья, каким и вы будете людьми, зависит только от вас. Я хочу, чтобы вы прочли небольшую притчу.
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Эта история произошла давным-давно в старинном городе, в которой
жил великий мудрец. Слава о его мудрости разнеслась далеко вокруг его
родного города. Но был в городе человек, который завидовал его славе. И
вот решил он придумать такой вопрос, чтобы мудрец не смог на него ответить. И он пошел на луг, поймал бабочку, посадил её между сомкнутых
ладоней и подумал: “Спрошу-ка я у мудреца: скажи, о, мудрейший, какая
бабочка у меня в руках – живая или мертвая? Если он скажет – живая, я
сомкну ладони, и бабочка умрет, а если он скажет мертвая, я раскрою ладони и бабочка улетит. Вот тогда все поймут, кто из нас умнее”.
Так все и случилось. Завистник поймал бабочку, посадил её между ладонями и отправился к мудрецу. И он спросил у того: “Какая бабочка у меня
в руках, о мудрейший: живая или мертвая?
- Как вы думаете, что ответил мудрец?
И тогда мудрец, который действительно был, очень умным человеком
сказал: “Все в твоих руках”.
5.
Подведение итогов
- Все в ваших руках, какие совершать поступки. Сейчас, пожалуйста,
выберите один из цветочков. Подумайте, какой добрый поступок совершили
вы сегодня и вчера. Напишите его на листочке.
А сейчас мы поместим его на доске. Получилась у нас поляна доброты.
Ребята скажите, а может человеку нужно соблюдать какое-то правило,
что бы меньше обижать своих товарищей? Ответы ребят записываю на доску.
Правила доброты:
1. Будь правдивым, не можешь сказать правду – объясни почему.
2. Будь добр к ближнему – и добро вернется к тебе.
3. Люби других – и тебя будут любить.
4. Помогай слабым.
5. Умей прощать.
6. Каждый день делай добрые дела.
7. Будь честным: не выдавай чужую тайну; сказал – сделай, ошибся –
признайся.
8. Учись не только говорить, но и слушать; будь внимательным к
окружающим: может быть, кто-то нуждается в твоей помощи, поддержке, сочувствии.
9. Не сквернословь!
10. Не хвастайся – хорошее дело само за себя говорит.
11. Радуйся успеху товарища.
12. Живи и поступай так, чтобы окружающим было с тобой приятно и
радостно.
Эти правила, мы повесим в игровой и в классе. И будем стараться жить
по правилам. К следующему классному часу я даю задание подобрать в библиотеке книги о дружбе. А так же нарисуйте рисунки на тему «Это доброта»
и нарисуйте доброту, так как вы ее видите.
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В ЧЕМ СМЫСЛ ЖИЗНИ?
МАСТЕР – КЛАСС
Колоскова Нелли Султановна,
преподаватель МОБУ ДОД ДШИ № 9 г. Красноярска, руководитель
Красноярского регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Центр Гуманной педагогики»
Шевченко Галина Алексеевна,
преподаватель начальных классов МБОУ СОШ № 139 г. Красноярска,
Красноярское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Центр Гуманной педагогики»
Цель урока: Развивать представление детей о своём предназначении,
о смысле жизни. Способствовать развитию благородных качеств, используя
примеры из жизни людей. Создать ситуацию проживания этого урока, возможности прикосновения к мудростям жизни и желание следовать им.
Урок назван уроком – синтезом, в ходе которого мы размышляем,
ищем себя в себе, обращаясь к внутреннему Я, задумываемся над мыслями
мудрецов, ищем пути восхождения духа и облагораживания сердца.
К уроку подготовлена презентация, напутствие Матери Терезы о смысле жизни, притчи, пословицы, листы бумаги, фломастеры, плакат с изображением солнца на фоне голубого неба, свеча.
Ход урока:
1. На экране видеоряд: картины Н.К. Рериха, звучит музыка С.В. Рахманинова.
Приветствие.
– Здравствуйте!
– Не случайно мы зажгли свечу в начале беседы. Она символизирует
свет, тепло и, если мы с вами будем слушать и слышать друг друга, то в нас
разгорится большой огонь нашего сердца (пламя устремленности в будущее).
Звучит стихотворение собственного сочинения Н.С. Колосковой «Не
отходите от цветка».
– Сегодня мы будем с вами философствовать и попробуем поразмышлять о своей жизни, задуматься: для чего мы живем?
2. Психологический настрой на урок. Дирижирование (звучат мелодии
различного характера и ритма с целью осознания чувства радости при соприкосновении с классической музыкой). Совместное дирижирование – сотворчество Н.С. Колосковой с детьми.
– В начале урока звучала музыка С.В. Рахманинова и вы видели картины Н.К. Рериха. Горы - символ надежности, преодоления трудностей и
устремления. Величие гор – символ достижения успехов. Горы очень любит
Ш.А. Амонашвили. Он родился в Грузии, но как магнитом его притянуло к
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России. Как мы для вас – учителя, так и Ш.А. Амонашвили и В.Г. Ниорадзе –
для нас, являются учителями. Эти люди много лет вместе жили и работали.
Недавно, к сожалению, ушла из жизни Валерия Гивиевна. Но мы будем помнить ее и с радостью использовать на уроках ее наработки. Например,
помните упражнение «Снежный ком»? Это я позаимствовала у В.Г. Ниорадзе и подарила вам «Сюрприз учителя».
Звучит стихотворение Н.С. Колосковой «Неповторимо сердце в нас».
3.Практическая часть.
Ребятам сообщается тема, цели и план беседы:
Тема: «В чем смысл жизни?»
Цель: сегодня мы задумаемся о смысле жизни, о своем предназначении, зачем мы живем на примерах жизни людей, будем развивать в себе благородные качества.
– О смысле жизни задумывались и Ш.А. Амонашвили и В.Г. Ниорадзе.
Детям в доступной форме озвучиваются цитаты.
– Ш.А. Амонашвили считает, что «смысл жизни в духовном совершенствовании». Он раньше не задумывался о своем предназначении, но уверен, что
«внутренняя сила (Судьба) будет неумолимо направлять человека и поможет
ему рано или поздно раскрыть смысл своей жизни», самое главное это услышать. Однако, это возможно при наличии чистого любящего сердца. Валерия
Гивиевна считала, что «цели должны быть высокими, не наносили вреда другим, что найдя смысл своей жизни, мы освобождаемся от чего - то тягостного, как - будто плутали по тропинкам, усеянным колючками, и вдруг выходим на просторную, освещенную божественным Светом дорогу жизни».
Слайд: жизнь – это…(фото без слов).
– Так что же такое жизнь, зачем мы живем? Сейчас мы послушаем интервью ваших одноклассников, взятые еще в 1 классе, и учеников 6 класса, а
затем, одним – двумя словами, вы ответите на вопрос: что такое жизнь для
этих детей?
Видео интервью детей 1 «а» класса и 6 «б» класса. После каждого интервью дети говорят одно из слов: милосердие, доброта, сочувствие, движение, устремление, красота, творчество, любовь, семья и т.д.
Слайд: жизнь – это…(со словами): любовь, семья, служение, сострадание, красота, труд, радость, дружба, счастье, ответственность, забота, милосердие, взаимопомощь, трудности. (Дети зачитывают эти слова – выводы).
А теперь послушайте притчу:
«Три человека тащат камни на строительство.
Один делает это, потому что, так сказали,
Другой - потому, что кусок хлеба зарабатывает.
Третий потому что, храм строит».
– Почему так происходит? Почему каждый из этих людей поступает
по-разному? Давайте подумаем. ( Идёт обсуждение).
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– Это есть разные качества устремленности духа и разные уровни
культуры в каждом из этих людей из притчи.
– Мудрец советует, чтобы устремить дух и заложить благие основы
жизни:
- надо изгнать ненужные мысли и питать душу всем возвышенным;
- нужно работать над воспитанием добродетелей;
- нужно воспитывать сердце прекрасными образами;
- нужно иметь крылатую мечту. Устремиться к высоким целям. Иметь
настоящее дело;
- направить себя на служение людям. (Детям в доступной форме излагаются советы мудреца). Где мысль сильна, там дело полно силы.
А теперь работа в группах:
1- прочитать притчу по ролям;
2- собери пословицу;
3 - нарисуй рисунок «жизнь – это…»
(Во время работы в группах идет показ фильма «Чудо красоты» под
музыку Л. Бетховена «Лунная соната» с видами природы, звучат стихи М.
Скребцовой «Чудо красоты», «Красота души», «Мир красоты»).
Притча « Строим храм внутри себя».
Мальчик размечтался перед сном.
«Вот скоро я стану взрослым, и что я сделаю для людей? – подумал
он, давай подарю всем жителям Земли что-то самое прекрасное, чего никогда не было и не будет».
И начал он перебирать, какую красоту подарить людям.
«Построю великолепный Храм». Но сразу передумал: «Храмов прекрасных на Земле очень много».
Подумал ещё: «Сочиню необыкновенную песню!»
Но опять замешкался: песен тоже много.
«Лучше изваяю нерукотворную скульптуру!»
И снова отбросил мысль: скульптур нерукотворных много.
И он загрустил. Так и уснул с этой грустью. И увидел сон.
Пришёл к нему мудрец.
«Ты хочешь подарить людям нечто самое прекрасное?»- спросил он.
«Да, очень хочу!»- с жаром ответил мальчик.
«Так подари, чего медлишь?»
«Но что? Всё уже сотворено!»
И начал перечислять: «Хотел построить Храм, но все Храмы уже построены»…
Мудрец опять прервал его: «Людям не хватает одного единственного
Храма, который можешь построить только ты»…
Мальчик продолжил: «Хотел сочинить Песню, - но их тоже много»…
Мудрец опять прервал его: «Людям не хватает одной единственной
Песни, и её можешь сочинить только ты и спеть её в Храме том»…
74

Мальчик удивился: «Ведь всё уже сделано!»
«Да, но всей той красоте мира не хватает только одного великолепия,
творцом которого можешь стать ты» - сказал Мудрец.
«И что это за Красота, которая выпала на мою долю?»
И произнёс Мудрец шёпотом…
– Что же произнёс Мудрец? (обсуждаем)
(После обсуждения читаем)
«Храм есть ты, сделай себя великолепным и благородным.
Песня есть душа твоя, утончай её!
Скульптура есть твоя воля, изваяй свою волю. И получат планета
Земля и вся Вселенная Красоту, которую ещё не познал никто».
Мальчик проснулся, улыбнулся Солнцу и шепнул самому себе: « Теперь я знаю, какую Красоту могу подарить людям!»
Собери пословицу (в одном конверте – начало пословиц, в другом –
конец):
- Независимо от того, чем будут платить
тебе за добро: добром или злом
– твори добро. (Ш.А. Амонашвили)
- Делай добро тайно и жалей, когда про него узнают,
и ты научишься творить добро… (Л.Н. Толстой)
- Дружба и братство дороже всякого богатства.
- Жизнь дана на добрые дела.
- Худо тому, кто добра не делает никому.
- Себялюб никому не люб.
- Злой плачет от зависти,
а добрый – от радости.
- Материнское сердце в детях.
- Доброта – это то,
что может услышать глухой и увидеть слепой.
- Всякой матери свое дите мило.
- Семья ладом крепка.
- Добрый человек в добре живет век.
Рисунок «Нарисуй жизнь». Рисуют либо вместе, либо по очереди.
Затем дети рассказывают о том, что изобразили.
4. – Я хочу вам рассказать о человеке, который знал, зачем пришел в
этот мир, об образе милосердия, об основательнице Ордена Милосердия Матери Терезе.
– Мать Тереза преподавала географию в школе, была директором в
этой школе. В 36 лет оставила преподавательскую деятельность, почувствовав призыв, и ушла служить бедным. Свои награды она отдала на строительство приютов для нищих и обездоленных.
– Мать Тереза подарила человечеству свои напутствия о смысле жизни.
Прочитайте с выражением эти высказывания.
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Жизнь - это возможность. Воспользуйся ею.
Жизнь - это красота. Восхищайся ею!
Жизнь - это мечта. Осуществи её!
Жизнь - это вызов. Прими его!
Жизнь - это обязанность твоя насущная. Выполняй её!
Жизнь - это богатство. Не растрать его!
Жизнь - это достояние. Защищай его!
Жизнь - это любовь. Насладись ею сполна!
Жизнь - это тайна. Познай её!
Жизнь - это вместилище бедствий. Одолей всё!
Жизнь - это песня! Допой её до конца!
Жизнь - это борьба. Стань борцом!
Жизнь - это удача. Ищи этот миг!
Жизнь так замечательна – не растрать её по мелочам!
Это - твоя жизнь. Борись за неё!
(Участники урока читают по очереди.)
5.Выводы:
– Смысл жизни – набирать опыт и совершенствовать качество своего
духа. Для этого мы на Земле! Человек становится личностью в той мере, в
какой он ищет себя…
То с чем я родился – подарок Бога,
То с чем я умру – мой подарок Богу.
6. Н.С. Колоскова исполняет произведение Бах – Гуно «Аве Мария».
7. А теперь попросим вас написать: В чём смысл вашей жизни? Что
такое жизнь? Если вы затрудняетесь, то напишите ваши пожелания родным,
друзьям или свои впечатления от сегодняшней беседы и прикрепите на плакат «Солнышко».
Напишите, пожалуйста, ваши отзывы об уроке-синтезе.
Спасибо за сотрудничество!
Улыбнёмся друг другу дружескими и добрыми улыбками.

ГРЕШНЫ ЛИ МЫ НА ЗЕМЛЕ?!
Мероприятие для обучающихся 8 классов
Спец Ирина Анатольевна,
учитель физики МБОУ СОШ № 50, г. Слюдянка
Дурных Виктория Викторовна,
учитель физики МБОУ СОШ № 11, г. Байкальск

Цель:
1. Подчеркнуть единство Человека и Природы, их взаимосвязь и взаимозависимость.
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2. Изучение глобального влияния деятельности человека на природу с
помощью масштабных моделей.
Задачи:
1. Развивать экологическое мышление, и как следствие этого, воспитание этического отношения к природе, чувства ответственности за
сохранение Земли, как планеты жизни и Разума.
2. Воспитывать Благородного и Великодушного Человека, сопричастного общечеловеческим духовным ценностям.
3. Формировать навыки по устанавлению причинно-следственных
связей по результатам эксперимента.
4. Рассмотреть влияние деятельности человека на природу.
Ход мероприятия:
Давай пройдемся медленно по лугу
И «здравствуй!» скажем, каждому цветку.
Ты должен над цветами наклониться
Не для того, чтоб рвать или срезать,
А чтоб увидеть добрые их лица
И доброе свое лицо им показать.
Несколько миллионов лет назад в далекой галактике на голубой планете, богатой лесами, лугами, цветами, и животными, появился человек.
Человеку требуется покушать, одеться, укрыться от непогоды. И он
начинает искать возможности удовлетворения своих потребностей.
Гибнут леса, вытаптываются луга, вырываются цветы, съедаются животные.
Но человеку мало. Ему нужны развлечения …
Голубая планета становится черной.
Из недр выбрали пищу земли – уголь, нефть, металлы, … превратив их
в машины, самолеты, компьютеры …
Человек оглянулся назад и …
Электронная презентация проекта «Грешны ли мы на Земле?!»
Текст по слайдам:
Что такое истина, любовь, что такое грех и добродетель людская... вечные вопросы…
Настанет ли когда-нибудь время, когда человек найдёт ответы на них?
Почему «Землю – матушку» называют грешной?
Да потому, что разумный человек всегда склонен сомневаться, значит совершать ошибки...
Можно согласиться с Достоевским, что «никто не имеет права вершить
судьбы других, кроме Бога»...
«Был ли в самом начале у мира исток,
Вот загадка, которую задал нам БОГ.
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Мудрецы толковали о ней, как хотели,
Но никто разгадать ее толком не смог»
Омар Хайям
«Этот вопрос и до сих пор неясен, хотя и на совершенно другом уровне».
Бруно Понтекорво
Есть законы Мирозданья, законы Творца Вселенной, которые беспристрастно накажут творящего беззаконие, но Земля не грешна, а если люди
создали грешный мир, то им это и исправлять...
Грешат люди, обитатели Земли...
Только почему земля грешная? Уже столько людей натерпелась, что
давно ЗЕМЛЯ стала СВЯТОЙ.
«Грешная земля» - это высказывание - аллегория.
Хорошо написал про это понимание «грешной земли» незабвенный
Булат Окуджава:
Виноградную косточку в теплую землю зарою
И лозу поцелую и спелые гроздья сорву.
И друзей созову, на любовь свое сердце настрою,
А иначе, зачем на ЗЕМЛЕ этой ГРЕШНОЙ живу.
Собирайтесь-ка гости мои на мое угощенье
Говорите мне прямо в лицо
Кем пред вами слыву
Царь небесный пошлет мне прощенья за прегрешенья,
А иначе зачем на ЗЕМЛЕ этой ГРЕШНОЙ живу.
В темно-красном моем будет петь для меня моя Дали
В черно-белом своем преклоню перед нею главу…
И заслушаюсь я и умру от тоски и печали,
А иначе зачем на ЗЕМЛЕ этой грешной живу.
И когда заклубится закат по углам завитая
Пусть опять и опять проплывут предо мной наяву
Синий буйвол и белый орел и форель золотая,
А иначе зачем на ЗЕМЛЕ этой ГРЕШНОЙ живу.
А сейчас зададимся вопросом: что такое СВЕТ и насколько он важен
для всего живого на нашей планете.
Свет символизирует проявление божества, космическое творение, изначальный интеллект, жизнь, истину, просветление, источник блага. Излучение света олицетворяет новую жизнь, даруемую божеством. Свет - первое
творение Бога. Имеет власть разгонять зло и силы тьмы.
Свет Солнца олицетворяет знание. Праздники Света с факельными шествиями, проводились в начале февраля для защиты от чумы, голода и землетрясений. Позднее эти праздники были приняты христианами под названием Сретение Господне. Свет обычно изображается в виде прямых или
волнообразных лучей, диска Солнца или нимба. Как правило, прямая линия
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олицетворяет свет, а волнистая - жар: свет и жар символически дополняют
друг друга и являются двумя полюсами элемента огня.
В буддизме свет - это истина, освобождение. У христиан Христос Свет Мира, отец Света Всякого, который неизменен и не отвернется. Деву
Марию называют светоносной из-за ее сына. В греко-римской мифологии
Зевса (Юпитера) называли богом ясного Неба. В еврейской Каббале Эйн
Соф назывался безграничным Светом. В индуизме свет - это духовность,
мудрость, святость, проявления Кришны, Владыки Света. В исламе сияющий
свет Аллаха освещает весь мир - это проявление божественного знания, величия и красоты.
У нас с вами есть возможность познать силу влияния света на живые
организмы экспериментально.
Свет - один из самых важных факторов успешного роста растений; они
«изготавливают еду» для себя путем фотосинтеза. Если растению мало света,
то оно ослаблено и либо умирает от «голода», либо становится легкой добычей вредителей и болезней.
Освещенность можно измерить с помощью специального промышленного прибора – люксметра.
Три главных фактора определяют хорошую систему освещения:
Интенсивность света. Света должно быть достаточно для растений.
Достичь освещенности яркого солнечного дня (более 100 тыс. Лк) сложно.
Длительность освещения. Различные растения требуют различного
светового дня. Многие процессы, например цветение, определяются длительностью светового дня.
Качество освещения. Растению необходим свет, как в красной, так и
синей области спектра. Помимо этих факторов, безусловно, важны и другие.
Интенсивность фотосинтеза ограничивается тем, чего не хватает растению в
данный момент: при низкой освещенности это - свет, а когда света много, то,
например, - температура, или - концентрация углекислого газа и т.д.
Сколько растениям нужно света?
Яркий свет. К любящим яркий свет растениям относятся те, которые в
природе растут на открытом месте - большинство деревьев. Эти растения
предпочитают высокий уровень освещения - не менее 15-20 тыс. люкс
Умеренный свет. К любящим умеренный свет растениям относятся
растения "подлеска" - бегонии, фикус. Желаемый уровень освещенности
для них составляет 10-20 тыс. Лк.
Слабый свет. Понятие «тенелюбивые растения» не совсем верно. Все
растения любят свет, включая стоящую в самом темном углу драцену. Просто некоторые растения могут расти (скорее, существовать) при слабом
освещении. Им достаточно от 5 до 10 тыс. люкс.
Длительность освещения обычно составляет 12-16 часов, в зависимости от вида растений.
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Проделав эксперимент (запланирован и реализован ранее), мы подсчитали освещенность растений, помещенных в различные условия.
Вывод:
В условиях теплицы растение развивается хорошо и активно.
В условиях ограниченной освещенности растение развивается плохо –
вытягивается, листья становятся бледнее, и может погибнуть.
В песке и глине растение развивается плохо, рост ограничен, развитие
замедляется.
При нормальных условиях растение развивается полноценно и выполняет все жизненно важные функции
Слайд – шоу по данной теме. На фоне показа слайдов, учащиеся читают стихотворение:
Экологическая фантазия.
Представьте:
Олени пьют без страха отравиться
Человек исчез с планеты…
И умереть от ядохимикатов …
Куда и как – признаться, сам не
Гудят леса. Пустыню вытесняя,
знаю.
И по утрам восток багряно – матов,
И звери, наконец, поверив в это,
А что ни ночь – завеса голубая
Пошли гулять. … И их не убиваВисит в степи до самого рассвета,
ют.
Полынь – траву прохладой лунной
Плющом увиты, рушатся заводы,
Студит …
В траве поют непуганые птицы,
Представьте:
А через век – глядишь – речную
Человек исчез с планеты…
воду
И успокойтесь. Этого - не будет.
Л. Вершинин.

МИЛОСЕРДИЕ, ДОБРОТА И СОСТРАДАНИЕ
Классный час для 10 класса
Калиниченко Нина Ивановна,
Полынская Елена Ивановна,
классные руководители –10 - х классов
МБОУ СОШ № 50, г. Слюдянка
Цель: Способствовать воспитанию нравственной, социально направленной позиции у подростков на примерах общемировых духовных ценностей.
Задачи:
1. Способствовать усвоению понятий: «доброта», «чуткость», «милосердие», «гуманность», а также развитию нравственного самопознания.
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2. Подвести обучающихся к пониманию одного из нравственных
принципов, которыми должны руководствоваться все люди, формирование культуры общения друг с другом.
3. Развивать умение оценивать поведение окружающих и собственные
поступки.
Ключевые понятия: добродушие, добросердечность, доброта, доверчивость, дружелюбие, отзывчивость, сострадание к ближнему.
Оформление кабинета: фотографии, плакаты с высказываниями русских писателей о доброте, выставка книг.
Электронные ресурсы: тематическая презентация, фрагмент фильма
«Поллианна» по книге Элинор Портер.
Форма проведения мероприятия: дискуссионное общение.
Ход классного часа:
«Без добра, милосердия и сострадания
невозможно жить в мире»
Зигфрид Ленц
Ведущий (педагог): Достоевский писал о том, что красота спасет мир.
Мне кажется, что именно красота человеческой души спасет нас.
Известный литературовед и общественный деятель Дмитрий Сергеевич
Лихачев в своих работах «Заметки о русском» утверждал, что доброта – это
человеческое качество, ценнейшее для всех. Добрый человек, по его мнению, уже самой своей добротой превозмогает все человеческие недостатки.
Соведущий 1 (обучающийся): Он поднимает проблему глубоко нравственную, посвященную духовной жизни человека. И позволяет нам задуматься, какими должны быть мы все.
Симпатии автора на стороне тех, кто живет, чтобы приносить пользу и
добро окружающим. Лихачев утверждает: истинная цель человеческой жизни состоит в том, чтобы делать мир лучше. Ценность человека определяется
его добрыми делами. Доброта и милосердие делают человека Человеком.
Ведущий: Писатель не случайно обращается к этой важной проблеме,
особенно актуальной и в наши дни, так как, к сожалению, в бешеном ритме
современной жизни многие стали более эгоцентричными, невнимательными
к проблемам окружающих. Нет ничего удивительного в том, что такие созидающие чувства, как доброта, милосердие и сострадание, утратили былую
значимость, «заглохли» в наших душах. Даже воспринимаются сейчас они
по-другому. Поэтому возникла тема для нашей сегодняшней встречи.
Соведущий 2 (обучающийся): Я тоже считаю, что доброта и милосердие являются главным достоинством человеческой натуры и что мы, во что
бы то ни стало должны сохранить их в наших сердцах.
Ведущий: «Доброта – отзывчивость, душевное расположение к людям, стремление делать добро другим», – такое определение слова «доброта»
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дается в толковом словаре русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой.
А вот слово «добрый» имеет гораздо больше толкований.
Соведущий 1: А какие? Как вы думаете? (обучающиеся высказывают
свое мнение).
Добрый – делающий добро другим, отзывчивый. Добрая душа. Добрые глаза. Несущий добро. Добрые вести. Доброе отношение. Хороший,
нравственный, совершающий добрые дела.
Ведущий: В толковом словаре живого великорусского языка В.И. Даля
дано немного иное понятие этих слов «доброта» – добродушие, доброжелательство, наклонность к добру, как качество человека. Доброта без разума
пуста. Не ищи красоты, ищи доброты.
Соведущий 2: Мне кажется, что добрый – это тот, кто расположен к
людям, отзывчив, исполнен доброты, сочувствия к ним, готовности помочь.
О добром человеке говорят: «Он воды не замутит», «Он и курицу не обидит», «Взять под опеку», «Прийти на помощь». Доброго человека называют:
«Душа – человек», «Большое сердце», «Доброе сердце».
Ведущий: Доброта ценится у всех людей и у всех профессий – «Добрый повар стоит доктора», «Добрый повар сначала душу в котёл кладёт, а
потом мясо», «Добрый командир сначала солдат накормит, а потом сам поест», «Добрый пастух не о себе печётся, а о стаде». При виде чужого горя у
доброго человека – «Сердце кровью обливается». Ведь – «Доброму человеку
и чужая болезнь к сердцу». Часто к доброте какого-либо человека люди привыкают и даже принимают её как должное
Соведущий 1: А знаете ли вы пословицы, поговорки со словами добро,
добрый?
Обучающиеся по очереди вспоминают пословицы и поговорки, комментируют их.
Доброе слово лечит, злое калечит.
Доброе дело питает и душу и тело.
Злой не верит, что есть добрый.
Добрый человек в добре живет век.
Добрая слава лежит, а худая бежит.
Добрые умирают да дела их живут.
Доброго чтут, а злого жалуют.
Красота до вечера, а доброта навеДобрые вести прибавят чести.
ки.
Доброта без разума пуста.
Доброе братство лучше богатства.
Кто любит добрые дела, тому и
Живи добрее, будешь всем милее
жизнь мила.
Добрая слава дороже богатства.
Добрый плачет от радости, злой –
Добрая совесть не боится клеветы.
от зависти.
Добро ищут, а худо само приходит.
Добрый сын – отцу радость, плохой
Доброе дело делай смело.
– печаль.
Работа с презентацией
На основе презентации идет пояснение ключевых понятий темы. Обучающиеся сначала высказывают свое представление, приводят примеры, затем – из словаря.
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Соведущий 2:
Бесспорно, в воспитании милосердия нет надежней союзника, чем художественная литература. Именно в ней мы находим истоки понятия доброты.
Ведущий: Все сейчас читают крайне мало, многие прочитывают классику в сокращенном варианте. А ведь именно литература, художественное
слово обладают той необходимой способностью проникать в ум человека,
задевать струны его души. Находясь один на один с книгой, человек до конца откровенен и честен перед собой, и тогда живительная влага падает в благодатную почву.
Представление тематической книжной выставки:
Соведущий 1: Проблему милосердия затрагивали еще классики отечественной литературы. Это и А.С.Пушкин, и А.П.Чехов.
В трудные послевоенные годы герой рассказа В.Распутина «Уроки французского» приехал из деревни в город, чтобы учиться в средней школе. «Никогда раньше даже на день я не отлучался из семьи и, конечно, не был готов к тому, чтобы жить среди чужих людей. Так мне было плохо, так горько и постыло! – хуже всякой болезни!» – вспоминает он. Скудные припасы, которые присылала мать, кто-то воровал. И мальчик просто погибал. Погибал не только физически, но и морально: погибала его вера в добро. Но, к счастью, рядом с ним
оказался человек, протянувший парню руку помощи.
Ведущий: Учительница французского Лидия Михайловна заставляет
нас задуматься над этими уроками милосердия, уроками веры в добро, о
подлинной и мнимой человечности, о нерушимой связи между творящим
добро и тем, кто его принимает.
О необходимости воскрешения доброты и милосердия говорит и
Б.Екимов, описывающий случаи безразличного отношения к людям, особенно старикам и старухам. Но недаром сборник рассказов этого писателя носит
название «Живая душа». Здесь, как и у Распутина, рассказывается о людях,
творящих милосердие. Они возвращают старикам так необходимое им тепло,
исцеляют их своей добротой.
Соведущий 2: Попрание законов милосердия приводит к тому, что оно
обесценивается, об этом в повести «Чучело» В. Железникова, где слабое существо, девочка Лена становится жертвой бездушия своих одноклассников. Остается только задуматься, откуда в еще юных сердцах такая злоба, такая страсть к
мучительству ближнего? Изгнав девочку, они поняли, что вместе с Леной исчезли из класса доброта, доверчивость, сострадание, любовь. Пусть поздно, но
к ребятам приходит сознание того, что нельзя жить по звериным законам.
Эти и другие произведения вы можете прочитать сами.
Соведущий 1: Мне кажется, сейчас уже ясно, что выработанные в процессе эволюции людей такие качества, как доброта, милосердие, сострадание
к ближнему спасут человечество от самоуничтожения. Понятия вечные и
неразделимые – добро и зло – пока жив человек, будут бороться друг с другом. Добро будет помогать человеку, освещая ему путь к истине.
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Слайды (плакатов с высказываниями русских писателей о доброте):
«Думай хорошо, и мысли созреют в добрые поступки» (Л.Н. Толстой);
«Если бы ты всегда и везде, всю свою жизнь оставлял для людей только хорошее – цветы, мысли, славные воспоминания о себе – легка и приятна была
бы твоя жизнь» (М. Горький).
Ведущий: Как вы понимаете эти высказывания? (обучающиеся высказываются).
Давайте поклоняться доброте!
Под этим вечно неспокойным неДавайте с думой жить о доброте:
бом
Вся в голубой и звездной красоте,
Давайте воевать за доброту!
Земля добра. Она дарит нас хлебом,
А. Чепуров
Живой водой и деревом в цвету.
Соведущий 2: Ребята, как вы думаете, что такое доброта и милосердие
в наших отношениях? Как это проявляется у нас в классе? (обучающиеся
говорят то, что они думают)
Добрый человек всегда вежливо говорит со своим собеседником. Если
у друга удача, добрый человек поздравит его, а если беда – добрые слова помогут утешить и успокоить. Доброму человеку и чужая болезнь к сердцу.
Добрый человек всегда правдой живет, и др.
Просмотр с обсуждением фрагмента фильма «Поллианна» по произведению Элинар Портер «Поллианна», изданной в 1912 году, которая была
несколько раз экранизована. Эта книга меняет восприятие жизни людей, которые ее читают. Книга о беспредельной Доброте, о том, как Добро может
поменять мир вокруг даже тогда, когда кажется, что надежды нет.
Ведущий: Помните, что доброта, милосердие вырабатывались человечеством в течение столетий для того, чтобы всем было легче жить, общаться
друг с другом, чтобы это общение приносило радость. Надо так жить каждому из нас.
Соведущий 1: Ребята, какие нравственные критерии включает в себя
это понятие – милосердие и доброта?
Обучаюшиеся отвечают: добро, жалость, сопереживание, терпимость,
сочувствие, человечность, чуткость, уважение, память…
Ведущий: А какие нравственные понятия не относятся к милосердию? Равнодушие, жестокость, эгоизм, необдуманно произнесенное слово…
Очень часто мы забываем, как слово может ранить человека.
Помните, как сказал поэт:
Словом можно убить,
Словом можно полки
Словом можно спасти.
За собой повести.
«Добро пытается сделать мир благороднее, нравственнее, мягче, объединяя, а, не разъединяя людей»,- писал известный русский писатель
Ю.В.Бондарев. Доброта – понятие сугубо нравственное, а только нравственное, делает, в конце концов, человека человеком.
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Соведущий 2: Сейчас мы все чаще и чаще возвращаемся к этой теме.
Многие задумываются, почему мы не всегда и не все бываем милосердными
к своим ближним, не говоря уж о посторонних, победит ли в нас Человеческое распространенную ныне сверхпрактичность, расчетливость и даже жестокость.
Ведущий: Каким делает человека доброта и милосердие?
Обучающиеся отвечают: обаятельным, красивым. Человек, в душе
которого доброта, приятно выглядит, у него выражение радости и покоя на
лице и милая улыбка на губах, и др.
Соведущий 1: Можно тысячу раз говорить о том, что жалко стариков,
и никогда не уступать место в транспорте пожилым людям, на словах заботиться о природе, не замечая при этом урну для мусора. Но наши ученики
понимают и активно участвуют в благотворительных акциях.
Ведущий: Ребята, какие поступки добра, милосердия и сострадания,
совершенные вами, вы можете вспомнить?
Просмотр слайд – фильма с фотографиями наших «добрых» дел: помощь обучающимся младших классов, встречи с ветеранам труда, ветеранам учителями школы, выпускниками школы № 50, встречи в музее, шефство за
культурными памятниками города, участие в школьном параде Победы Работа
учащихся- волонтеров: на природе по уборке мусора на Байкале, живописных
уголках в лесу; шефство над детскими домами в г. Слюдянки и т. д., помощь и
сострадание детям, которые не могут учиться из-за болезни на общих основаниях, вовлечение их в различные внеклассные мероприятия.
Ведущий: Я предлагаю нам разгадать кроссворд, в котором заключены все направления
нашей сегодняшней встречи.
Кроссворд:
1. Отзывчивость, душевное расположение к людям, стремление делать добро другим. (Доброта.)
2. Внутренний психический мир человека. (Душа.)
3. Наука, изучающая процессы и закономерности
психологической деятельности человека. (Психология.)
4. Проявление заботы, внимания. (Заботливость.)
5. Почтительное отношение, основанное на признании чьих-либо достоинств. (Уважение.)
6. Самое ценное, что есть у человека. (Жизнь.)
7. Чувство ответственности за свое поведение перед окружающими людьми.
(Совесть.)
8. Жалость, сочувствие, вызываемое несчастьем другого человека. (Сострадание.)
9. Высокий уровень чего-нибудь, высокие умения. (Культура.)
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10. Группа живущих вместе родственников. (Семья.)
Соведущий 2: Как выработать у себя доброе отношение к людям?
Начните с малого:
Идя по улице с мамой, помоги нести ей тяжелую сумку.
Уступи место в трамвае, автобусе пожилым людям.
Пишите письма домой, друзьям, когда уезжаете.
Замечать тех, кто рядом с тобой, прощать, дарить радость маме с папой, бабушке и дедушке, взрослым и своим друзьям – только и всего, что
требуется от вас!
Защищайте девочек, маленьких детей.
Не допускайте грубости.
Старайтесь во всем помочь ближним.
Поступать по законам доброты – это красиво, почетно, потому что
добрые дела и поступки живут в веках.
Ведущий: Ребята, я надеюсь, что вы вырастите добрыми, вежливыми,
гуманными людьми. Вечные нравственные понятия человечность, доброта, порядочность милосердие всегда будут востребованными. Не забывайте об этом!
Соведущий 1: Предлагаю закончить сегодня нашу встречу песней Булата Окуджавы «Пожелание друзьям» (исполнение присутствующих под запись).
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ К УЧАСТИЮ
В ЭСТАФЕТЕ ДОБРЫХ ДЕЛ
Константинова Наталья Петровна,
учитель русского языка и литературы
МОУ ИРМО «Смоленская СОШ», Иркутский район
Социальный фон воспитания детей в современной России продолжает
оставаться неблагоприятным, что обуславливается как общими негативными
тенденциями развития современной цивилизации в целом, так и состоянием
российского социума.
Современное общество утрачивает основные жизненные ценности. Человечество теряет нравственные ориентиры. Поэтому наша школа на 2013-2017 гг.
приняла Основную образовательную программу основного общего образования,
которая разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.
В концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, которая разработана в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании»,
на основе ежегодных посланий Президента России Федеральному собранию
Российской Федерации, говорится, что:
«Важнейшей целью современного отечественного образования и одной
из приоритетных задач общества и государства является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России».
На сегодняшний день приоритетным является воспитание положительных нравственных качеств: патриотизма, доброты, отзывчивости, милосердия, сострадания.
Следовательно, главными задачами являются:
1.
Формирование патриотизма.
2.
Формирование потребности помогать тем, кто нуждается в помощи.
3.
Формирование устойчивых положительных человеческих качеств: милосердия, сострадания, доброты, отзывчивости.
Чтобы выполнить поставленные цели и задачи, необходимо работать с
детьми в этом направлении. В нашей школе существует эстафета добрых
дел, значит, нашу школу можно назвать Планетой Доброты. Добрые дела –
это стремление помочь кому-то, сделать что-то полезное не только для себя,
близких тебе людей, а для всех, кто нуждается в твоей помощи и от этого
ощущать себя счастливым.
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Воспитание патриотизма – одна из главных задач. Быть патриотом своей Родины – значит любить её, защищать её интересы, знать историю. В этом
направлении мы и работаем. Классные часы, посвящённые истории России,
военным событиям, героям войны – всё это способствует патриотическому
воспитанию. В нашем селе есть памятник героям-односельчанам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны. Каждый год в День Победы все учащиеся нашей школы выходят на митинг, чтобы почтить память погибших
солдат и поздравить ныне здравствующих. Уборка снега, мусора у памятника героям Великой Отечественной войны - святая обязанность учащихся
нашей школы. Каждый месяц, начиная с пятого класса, ребята приводят в
порядок территорию вокруг памятника в любое время года. Делают они это
добровольно, очень стараются, понимая, что своим счастливым детством они
обязаны тем, кто не щадили себя во время Великой Отечественной войны.
Милосердие и сострадание мы можем воспитать в детях, совершая
вместе с ними добрые дела. Например, осенью 2013 года на линейке была
объявлена акция «Собачья радость». Инициатором этой акции выступила,
учитель истории Григорьева Е.С. Она вместе со своими воспитанниками,
учениками 8 б класса, доставили для собак приюта «Сталкер», который
находится на территории села Смоленщина, несколько мешков корма, собранный силами всех желающих учеников школы. Многие учащиеся нашей
школы в свободное от уроков время помогают ухаживать за питомцами
приюта, делают они это с удовольствием. Некоторые из ребят даже взяли на
воспитание себе щенка или взрослую собаку и очень довольны. Проявление
сострадания к бездомным собакам – пусть маленький, но заслуживающий
уважения, благородный поступок.
Акция «Твори добро», инициаторами которой выступили учителя Софьина Г.В. и Лебедева Е.Д., показала что мир, действительно, не без добрых
людей. Многие жители села и все учащиеся нашей школы, их родители помогли больной девочке Захаренковой Лизе, собрав деньги, которые так
необходимы им были в сложной жизненной ситуации. Сейчас девочка после
операции, которая была проведена в городе Москве, идёт на поправку. Помощь больной Лизе – это добровольное проявление доброты и милосердия.
Дети, однажды проявившие это, никогда не останутся равнодушными к чужой беде.
В акции «Покормите птиц зимой», которая проводится в нашей школе
ежегодно, принимают участие и маленькие дети, и взрослые. Они изготавливают кормушки, куда постоянно насыпают различный корм для птиц в холодное время года. Дети знают, что без их помощи птицам в нашей местности выжить зимой очень сложно, поэтому, проявляя заботу о птицах, они,
сами того не замечая, становятся добрее, мудрее и всегда помогут тем, кто
нуждается в их помощи: птицам, собакам, человеку.
На протяжении уже нескольких лет наша школа во главе с администрацией помогает детям из малообеспеченных семей: снабжает их одеж88

дой. Существует связь с Центром социальной защиты населения. Одежду,
которую привозят в школу, социальный педагог раздаёт нуждающимся детям.
Эстафета добрых дел продолжается. На нашей Планете Доброты становится всё больше добрых, отзывчивых детей, неравнодушных, потому что
самый страшный человек – это равнодушный человек. На протяжении многих лет учащиеся нашей школы очищают от мусора не только территорию
вокруг школы, но и берега рек: Олхи, Курьи и Иркута, обычно это делается
на субботниках. Сейчас в школе зарождается волонтёрское движение, и многие ребята откликнулись – изъявили желание примкнуть к этому движению.
Уже сделаны первые шаги: произведена уборка мусора по берегу реки Олхи
и под мостом, который находится над этой рекой. Начали работу учащиеся 6
класса вместе с классным руководителем Дрюнкиной Е.А., а возглавляет
движение Шарыпова А.А., педагог-организатор нашей школы.
Хочется верить, что наши дети не будут чёрствыми, бездушными, будут счастливо жить и творить добрые дела, а в напутствие хочется им сказать, перефразировав, такие слова: «Не остуди своё сердце, ребёнок!»

ДОБРОТА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Московских Екатерина,
учащаяся 8 класса МОУ ИРМО «Смоленская СОШ», Иркутский район
Руководитель: Константинова Наталья Петровна
В толковом словаре С.И.Ожегова читаем, что слово доброта обозначает
отзывчивость, душевное расположение к людям, стремление делать добро
другим. Значит, доброта – это положительное качество, которым должен обладать, по моему мнению, каждый человек на планете Земля. Делать добро
людям – это душевная потребность для русских людей, которая сохранилась
в нас ещё от далёких предков. Добрый человек всегда окажет помощь тому,
кто в ней нуждается. У добра много лиц: кто-то помог дойти до дому заблудившемуся ребёнку, покормил птиц зимой, собрал игрушки в детский дом,
сказал доброе слово - ободрил неуверенного человека. Поистине счастливые
люди те, которые дарят добро, не требуя ничего взамен.
Например, если вы едете на машине и увидели человека, останавливающего машину, можете подумать: «Вот довезу его за деньги». А вдруг у этого человека беда, горе, а может он опаздывает куда-то, может у него кто-то в
больнице. Конечно же, ему нужно помочь. Даже если он не заплатит за дорогу, помогите ему. Тот, кто равнодушен к страданиям других, заслуживает такого же отношения к себе. В настоящее время всё меньше и меньше люди
стараются проявлять доброту, хотя в глубине души у каждого есть частичка
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доброты, я так думаю. Телефоны, компьютеры заменили человеческое общение. Техника сделала человека зависимым. Но всё-таки добрых, отзывчивых людей на Земле больше, чем плохих, злых.
В моём окружении – хорошие, душевные люди: мои родители, родственники, учителя, одноклассники, я им благодарна за это. Примеров проявления
доброты много. Вспомним военные годы. Люди делились последним куском
хлеба, помогали добрым словом. Осенью в Хабаровском крае река Амур вышла
из берегов, затопив населённые пункты, и многие люди были лишены крова. В
связи с этим по первому каналу была объявлена акция «Всем миром». Все, кто
мог, переслали деньги в помощь попавшим в беду людям. Что характерно, оказывают помощь совсем даже небогатые люди, например, пенсионеры. Сейчас
мы видим, что скоро пострадавшие от этой стихии жители обретут жильё. Жильё, которое строится на деньги тех, кто проявил неравнодушие, оказался добрым человеком.
Также по первому каналу проводится акция «Добро». В этой акции уже
приняло большое количество людей, отправив сообщение со словом «Добро» и 75 рублей, которые помогли многим больным детям. Детям были проведены дорогостоящие операции, которые поставили их в буквальном смысле слова на ноги. Можно привести много примеров, когда доброта играет
столь важную роль в жизни. Люди всегда стремились к добру, об этом мы с
детских лет читаем в сказках - там добро всегда побеждает зло. В жизни, конечно, случается всякое, бывают и неприятные моменты. То, что раньше
считалось нормой, как, например, сделать замечание хулигану, заступиться
за слабого, постоять за честь друга, помочь человеку – сейчас почти приравнивается к подвигу.
Добрым может быть только тот, кто всегда доброжелателен к людям,
кто думает не только о себе, но и о других. Будьте добры, и тогда вы будете
счастливы! Доброе отношение может заменить подарок в праздник, помочь
больному, поднять настроение. Доброта может проявляться буквально во
всём. Это забота о растениях, животных и окружающей среде, готовность
помочь. Неравнодушное отношение к происходящему – один из самых явных признаков истинной доброты. По-настоящему добрый человек всегда
поможет пожилому прохожему, утешит ребёнка, остановит хулигана.
Такое качество, как доброта, играет важную роль в жизни каждого из
нас. Ведь, если подумать, нас окружают по большей части очень хорошие,
приветливые, добрые люди. Добрый человек – это друг, который благодарен
за помощь и добром отвечает на добро. Если тебе нужна будет помощь, он
бескорыстно поможет и не будет ничего просить взамен. Всегда даст полезный совет, укажет ненавязчиво на ошибку и поддержит в трудную минуту.
Пока доброта живёт на нашей планете, мы будем жить. Чтобы она жила, нужно зажечь её внутри себя. А доброта спасёт мир. Я очень в это верю.
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МОЁ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПЛАНЕТЕ ДОБРОТЫ
Бачина Оксана,
учащаяся 6 класса МОУ ИРМО «Смоленская СОШ», Иркутский район
Педагог: Константинова Наталья Петровна
Я хочу рассказать о том, какой я представляю себе Планету Доброты, и
что я делаю, чтобы доброты было больше.
Я представляю Планету Доброты такой, где все люди дружат и дружно
берегут свою планету: не мусорят, помогают бездомным животным и поддерживают друг друга в трудную минуту. Все люди на Планете Доброты
творят добро, от этого всем будет только хорошо. От каждого по крупице
доброты – и Добро восторжествует.
Вот я, например, волонтёр приюта «Сталкер» для бездомных собак. В
этом приюте работают замечательные девушки: Марина и Юля – они добрые, отзывчивые и очень ответственные.
Вечером, когда мама приходит с работы, мы вместе идём на помощь
бедным собакам. Наша помощь состоит в том, что мы кормим собак, ухаживаем за ними, чистим в вольерах. Я кормлю щенков, а мама с Мариной и
Юлей – взрослых собак. Мы ставим прививки заболевшим питомцам. На сегодняшний день в приюте более ста собак.
Я считаю, что помогать бездомным собакам нужно – это доброе и хорошее дело.
Мне очень хочется, чтобы бездомных собак не было, чтобы у каждой
собаки был хозяин, который будет заботиться о своём питомце. Многие собаки уже обрели своего друга. Я тоже взяла на воспитание себе собачку и
очень рада, что она у меня есть. В нашем доме живут 6 собак и 4 кошки, я их
люблю фотографировать, а они любят позировать. Если бы все люди относились к животным, как к своим братьям меньшим и отвечали за тех, кого
они приручили, тогда бы не было ни бездомных собак, ни бездомных кошек.
Также я являюсь участницей волонтёрского движения в школе. Мы боремся за чистоту в нашем селе: чистим берега рек, убираем мусор по улицам
села. Думаю, что взрослые, увидев нас, перестанут бросать мусор, где попало – им будет стыдно, и они будут нам помогать.
Ещё я люблю участвовать во всяких конкурсах, концертах, тем самым
приношу людям радостное настроение. Когда я вижу радостные лица людей,
я счастлива. Мы с ребятами нашего класса, с классным руководителем приняли участие в акции «Твори добро»- помогли заболевшей девочке Лизе, ей
4 года. Лизе нужна была дорогостоящая операция, и учащиеся нашей школы,
многие жители села откликнулись – собрали деньги, так необходимые для
операции. Сейчас девочка идёт на поправку. Мы привыкли помогать друг
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другу, мы – дружное село. Значит, мы можем сказать, что живём на Планете
Доброты.
Я считаю, что доброта есть в каждом человеке, и он делает добрые дела. А если у кого её нет, тому трудно живётся: он сам несчастен и других делает несчастливыми.
Мне очень хочется, чтобы Планету Доброты населяли добрые, позитивные, любящие люди и чтобы доброты хватало на всех. Вот такой должна
быть Планета Доброты.

ЧТО ТАКОЕ ДОБРО?
Попова Анна,
учащаяся 11 А класса О(С)ОШ № 2, г. Иркутск
Добрые слова являются творческой
силой, силой, которая присоединяется к созданию всего доброго, и энергией, проливающей благословение на
мир.
Лоуренс Г. Ловасик
Я полностью согласна с данным высказыванием. Доброта словно
большое теплое солнце, прикосновение которого согревает сердца людей.
Даже самый грубый, на первый взгляд, человек не останется равнодушен от
элементарной похвалы или благодарности. Может, он и не покажет этого
своим видом, но в своей душе обязательно что-то почувствует. Он почувствует соприкосновение искренней доброты.
Часто мы сами хотим стать добрее, но не знаем, с чего начать, за что
зацепиться и чего придерживаться.
Будь благодарнее. Не сдерживай слова благодарности. Сказать спасибо
кассирше в супермаркете не так уж и трудно, не правда ли? Может, именно
Ваша маленькая приятная благодарность оставит теплый отпечаток в душе
человека на весь день. Особенно после искренней светлой улыбки.
Будь справедливее. Не осуждай тех или иных людей. Ты не знаешь
всех фактов их жизни. Да и нет такого человека, которого бы уважали за то,
что он промывает косточки каждому второму.
Критикуй в меру. Полезно указать человеку на его ошибки с целью их
исправления, но и в критике должна быть мера. Необходимо быть мягче и
тактичнее в этом плане, чтобы не задеть и не обидеть человека.
Относись ко всему с пониманием. Будь гибче и объективнее. Одно дело принять и согласиться, другое – понять и войти в положение.
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Не скупись на комплименты. Похвалить за интересную идею, одобрить
поступок или просто искренно порадоваться за человека, который сделал
удачную причёску. Это приятные мелочи, от которых люди светлеют.
Будь добрее к себе. Не кори себя за какие-то неудачи. Заметь свою
оплошность и постарайся не наступить на те же грабли дважды, двигаясь всё
так же уверенно вперед. Главное, чтобы доброта к себе не переросла в самолюбие и эгоистичность. Иначе всё выше перечисленное просто бессмысленно.
И помните: доброта – это язык, который могут слышать глухие и видеть слепые.

РОДИНА
Оводнева Елизавета,

учащаяся 10 класса МКОУ СОШ № 23, г. Тайшет
Я вам скажу: я не Есенин,
Но край и родину свою
Люблю за нежность ту осеннюю,
За свежий воздух и зарю.

За те леса с большим покоем,
Где вспомнить прошлое дают
Все звуки в шелестящем хоре,
За нежность листьев и уют.

За ту весну, когда зимою
Случался оттепели день,
За свод родной, за дождь с
небес,
Всё промочив и вдруг исчез.

За гладь озёр, реки теченье,
За звучны птичьи голоса,
За волчий след в снегу осеннем,
Ведь это родина моя!
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА
«ПЛАНЕТА ДОБРОТЫ»
Дорохин Дмитрий Владимирович,
Иркутское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союз Художников России»,
куратор проекта, г. Иркутск
В канун Великого Дня Победы завершился этап подведения итогов
Всероссийского конкурса детского рисунка «Планета Доброты». Благодаря
историческим событиям, где Русский народ проявил себя героически и принял на себя основной удар, мы имеем возможность жить и радоваться жизни.
Без тех событий не возможен был бы этот масштабный проект, объединивший творчество детей со всей России.
Организаторами конкурса выступили Иркутское региональное отделение Международной Лиги Защиты Культуры, Иркутское Региональное Отделение Всероссийской Творческой Общественной Организации «Союз Художников России» и Иркутская региональная общественная организация Рериховское культурное творческое объединение.
В конкурсе приняли участие около 900 работ. География участников
обширна: республика Татарстан, Якутия, Карелия, Бурятия; Красноярский,
Забайкальский, Пермский и Ставропольский край; Ханты-Мансийский автономный округ; Иркутская, Новосибирская, Самарская, Ярославская, Свердловская, Ивановская, Амурская, Ростовская, Тюменская, Саратовская, Челябинская, Мурманская, Волгоградская, Московская, Тульская, Пензенская,
Магаданская, Курская области.
Конкурс проводился по четырём основным категориям:
•
Дошкольные образовательные учреждения;
•
Общеобразовательные учебные заведения;
•
Художественные школы и школы искусств;
•
Коррекционные образовательные учреждения;
•
Детские дома.
Самыми многочисленными были участники из художественных школ.
Они составили более половины от всех участников. На втором месте по количеству участников оказались дошкольные образовательные учреждения.
На третьем общеобразовательные учебные заведения.
Одной из главных задач проекта явилось обращение внимания детей и
взрослых к вечным ценностям, мир, дружба, любовь, красота, через изобразительное искусство. Проявление этих ценностей было бы не возможно без
понятия Доброты.
Доброта является совокупностью качеств, характеризующих духовно развитого человека. Доброта является основой сотрудничества. Именно ей челове94

чество обязано своим существованием. Именно она удерживает в настоящее
время мир от наступления повсеместной бездуховности. Доброта является основой прекрасного будущего, в котором не будет войн, а взращенная на Добре кооперация позволит превратить окружающий мир и душу каждого человека в
цветущий сад, наполненный светом и радостью совместного творчества.
Главная идея конкурса в том, что понятие Доброты идёт рука об руку
с понятием Красоты. Следуя ей, жюри (Н.С. Сысоева, Л.Л. Хрущёва, Л.М.
Бакунин, Н.А. Довнич, А.В. Поляница, Д.В. Дорохин), состоящее из представителей трёх организаций, упомянутых выше, оценивало достоинства
представленных работ. В равной степени уделялось внимание художественным качествам и соответствию тематике конкурса. Много было представлено замечательных работ, мастерству которых позавидовали бы взрослые художники, но в итоге побеждали те работы, которые удовлетворяли двум основным критериям, критериям Доброты и Красоты.
Просмотрев весь конкурсный материал, приходишь к выводу, что ни
одна из главных сторон жизни не упущена ребёнком. Здесь можно выделить
основные темы.
Человек и братья меньшие. Этому аспекту посвящено значительное
количество работ. Анастасия Клюкина на картине «Мой любимый Зеня»
изобразила себя со своим любимцем. Девочка с проникновенными зелёными
глазами держит на руках питомца. Значимости её чувствам добавляет лаконичность в трактовке формы главных персонажей и окружения.
Семья, как источник мира и любви. Кристина Гагарина нарисовала
своё «Семейное счастье». Все в сборе: папа, мама, ребёнок и собака. Этому
радостному единству вторит окружение: всё мерцает, всё наполнено цветом
и воздухом.
Человек, как активный творец. Свой мир фантазий изобразила Анастасия Фещенко. В центре картины художник. Вокруг него прекрасный мир, им
создаваемый. Границы между фантазией и действительностью не видно- всё
переплетается, всё взаимодействует. И в этой симфонии образов художникглавный дирижер.
Детство - источник светлых воспоминаний. Анастасия Рыжкова погружается в свои воспоминания, где запечатлелась картина большого синего
неба с редкими розовыми облаками и красными снегирями. Птицы, как далёкие небожители, прилетели сейчас посланниками радостных чувств для
маленькой девочки и её братика.
Доброта, как подвиг героев, защитивших Родину. Полина Доманевская
на картине «Родина» изобразила солдата на фоне высокого синего неба с облаками. Солдат бережно прижимает к груди ребёнка.
Выходя за рамки одной семьи, личных взаимоотношений, понятие
Доброты приобретает всеобъемлющий характер. Так в работе Виктории
Кривогуз «Русь моя, благословенная» Доброта изображается как образ пре95

красной девушки, которая, паря над просторами России, одухотворяет их,
соединяя в гармоничное целое природу и мир человека.
Идея о том, что природа с её законами является источником Доброты,
прослеживается в картине Валерии Строговец «Времена года». Здесь мы видим доброго вестника, солнечную лошадь, которая мчится по радужному
мосту, принося на смену зиме цветущую весну.
Доброта, как проявление Высшего мира, раскрывается на картине Татьяны Тимошенко «Мир прекрасен», где автор изображает духовного покровителя, ангела красоты, в котором соединяются все жизнеутверждающие
аспекты мира людей и мира природы.
Таким образом, осознание понятия Доброты ребёнком проходит через
различные аспекты жизни, начиная от обычных житейских ситуаций, связанных с домашними питомцами и взаимоотношениями в семье. И проходя
через ряд обобщений, мысль ребёнка приходит к общемировому значению
Доброты.
Искусство таит в себе огромную силу воздействия, а детское творчество,
благодаря своей искренности, тем более. Настоящее время требует принятия
Доброты, как основы жизни. Доброе творчество способно преобразить нашу
жизнь, изменить её к лучшему и дать надежду на то, что будущее станет действительно светлым. Важно с малых лет направлять мысль на осознание понятия Доброты. Именно поэтому, проект ориентирован на молодое поколение.
Посеянные сейчас зёрна, дадут свои светлые всходы в будущем.
Оргкомитет благодарит всех участников проекта и выражает надежду
на дальнейшее сотрудничество.
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ВОСПИТАНИЕ БЛАГОРОДНОГО ЧЕЛОВЕКА:
ПСИХОЛОГО–ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Лапина Олимпиада Александровна,
доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики ВСГАО,
академик МАНПО, член Совета Иркутского регионального отделения Общероссийского центра гуманной педагогики, Иркутск
«Из истории не выскочишь»– сказала Марина Цветаева в трудный 17 год.
Мы осознаем, что как–то не так все происходит: утратили свою силу
честь и достоинство, определенные веками правила (лежачего не бьют, не
укради, береги честь смолоду, уважай старшего и оберегай младшего и мн.
другие) не имеют сегодня морального значения, смакуется всевозможными
средствами безнравственность, стяжательство, бездуховность. Не вызывает
сопротивления и возмущения тот факт, что выпускники не знают классики, а
филологи не читают «Горе от ума», «Недоросль», мало знают наизусть.
Безумье – и благоразумье
Позор – и честь,
Все, что наводит на раздумье.
Все слишком ест.
Все современные так называемые реформы нечетко прописаны, не
апробированы и как бы сказал Владимир Даль о многих из них: «Стезя воображения взяла кривое направление» [1, с. 7].
Поле нашей деятельности – воспитательный процесс, где важна продуктивность поведения – степень реализации в поведении сознательных
целей личности.
Остановимся на основных подходах, которые важно учитывать в решении задач воспитательного процесса.
Во–первых, как писал Мишель де Монтень, «вся моральная философия
может быть с таким же успехом приложена к жизни повседневной и простой, как и к жизни более содержательной и богатой событиями.
При этом у каждого человека есть все, что свойственно роду людскому… дарования его там, откуда он их заимствует, а не в нем самом»…
Но все люди разные, потому что существуют протективные факторы
(факторы защиты) – обстоятельства, достоверно снижающие шансы индивида.
Несмотря на наличие дипломов о готовности к психологической службе, мы мало знаем о такой стороне психологической защиты, как бессознательные механизмы уменьшения или устранения любого изменения, угрожающего целостности и устойчивости индивида. Педагогическая психология – это скорее
психология зависимости: изучение ради приручения, оказание помощи в реальных социальных отношениях. Чаще всего мы оказываем помощь со стороны
(каким надо быть и что делать), а не учим преодолению. Понятие «организация
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процесса поведения: приспособления организма и окружающей среды» чаще
всего обусловлено внешней стороной, идет со стороны опыта взрослого.
У Р. Тагора есть философское стихотворение, позволяющее сопоставить и наше воздействие на ребенка:
«- От чего погас светильник?
- Я заслонил его своим плащом, чтобы спасти его от ветра, вот отчего погас светильник.
- От чего завял цветок?
- Я прижал его к сердцу с мучительной любовью, вот отчего завял
цветок.
- От чего высох ручей?
- Я запрудил его плотиной, чтобы воспользоваться им для себя, вот
отчего высох ручей.
От чего лопнула струна?
- Я попытался исторгнуть из нее звук, который ей был не по силам.
Вот от чего лопнула струна».
Вот эта одна из социальных проблем и встала сегодня как особо значимая: как воспитать честного и правдивого, благородного и нравственного, и как ему потом жить?
Сегодня обществом санкционированы такие социально-значимые качества, как гражданственность, духовно-нравственная воспитанность, социальный характер.
Остановимся на понятии характер.
В словарях «ХАРАКТЕР» определяется как отличительная черта, признак, своеобразная особенность человека, проявляющаяся в особенностях
поведения и отношениях к окружающей действительности.
Социальная и психолого-педагогическая сущность характера – сложное явление. Не случайно многие поколения отечественных и зарубежных
психологов уделяют большое внимание становлению характера в аспекте
воспитания членов общества.
Так, среди зарубежных психологов можно назвать Э. Фромма, который
ввел понятие «социальный характер», где проявляются не только субъективные особенности человека, но и его социальная физиология, усвоенный
стиль самопроявления в поведении, в деятельности и в отношении к другим,
индивидуальные особенности личности. Отечественные психологи сначала
Александр Федорович Лазурский, затем – А.В.Петровский связывали характер и условия жизни, наследственные факторы и факторы воспитания.
Артур Владимирович Петровский отмечал, что человек в силу личных
побуждений может проявить смелость, при которой страх остается но преодолевается мотивированным волевым усилием. Но проявить отвагу и тем
более быть отважным по характеру в силу только личных мотивов нельзя,
так как отвага неразрывно связана с нравственным и идейным сознанием и
страх в этом случае вытесняется чувством долга. А чувство долга – это соци100

ально обусловленное нравственное чувство, которое становится свойством
личности, осознавшей себя частью других и общества в целом. [5, с.49]. Как
видим, долг – понятие гражданственное, нравственное как и героизм, благородство, интеллигентность, связанные с поступками, самопроявлением,
имеющим большое общественное значение.
Петр Федорович Каптерев предостерегал от излишнего увлечения новыми идеями формирования человека благородного, с сильным характером,
интеллигента и т.п., а потом быстро остываем, охладеваем, «при глубоких
замыслах мы часто сидим на мели». Психолог прав в том, что характер
(национальный, личностный, региональный, например, сибирский и т.д.) без
нравственных принципов – явление формальное: он может быть направлен
на разные предметы, хорошие и дурные стороны.
Но эти качества формируются как матерью (в семье), так и самой жизнью, образованием. Хочу прочитать одно стихотворение Марины Цветаевой
из цикла «Стихи к сыну»:
Не быть тебе нулем
Нет, ни одним из тех,
Из молодых – да вредным!
Дописанных, как лист,
Ни медным королем
Которым только смех
Ни попросту – спортмедным
Остался, только свист
Лбом, ни слепцом путей,
Достался от отцов
Коптителем кают,
С той стороны весов
Ни парой челюстей
Я – с черноземным грузом!
Которые жуют,
Не быть тебе французом.
В сем полагая цель.
Но так же – ни одним
Ибо – в любую щель –
Из нас – досадных внукам!
Я с моим ветром буйным!
Кем будешь – бог один…
Не быть тебе буржуем.
Не будешь кем –порукой –
Ни галльским петухом,
Я, что в тебя – всю Русь
Хвост заложившим в банке,
Вкачала я насосом!
Ни томным женихом
Бог видит – побожусь!Седой американки,–
Не будешь ты отбросом
Страны своей.
Вот такая уверенность и должна быть у нас, что беремся воспитать
благородного человека.
Остановимся на сущности проблемы «воспитание благородного человека». Хотелось, чтобы вы попытались для себя выделить основные качества
благородной личности.
Тема архисложная по нескольким причинам. Во-первых, сложная и
неоднозначная дефиниция. С одной стороны, «благородство» – это статус
(по Ожегову) высокородное происхождение (дворянство, рыцарство), это
высоконравственные качества (благородство души, благородство стремлений, самоотверженность, безукоризненная честность и открытость личности,
великодушие, строгое отношение к себе и терпеливость к другим, высокое
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чувство достоинства). Кроме того, – это исключительность по своим качествам, преисполненность вкуса, изящества.
Как раскрывали смысл «благородство» отдельные мыслители.
Мишель Монтень полагал, что «нет, равным образом, ни одного проявления доброты, которое не доставляло бы радости благородному сердцу.
Когда творишь добро, сам испытываешь некое радостное удовлетворение и
законную гордость, сопутствующие чистой совести… Немалое наслаждение – чувствовать себя огражденным от заразы, распространяемой столь
порочным веком и говорить себе самому».
Вот как он характеризует себя: «Кто заглянул бы мне в самую душу, тот
и тогда не обвинил бы меня ни в несчастии, ни в разорении кого бы то ни было,
ни в мстительности и в зависти, ни в преступлении против законов, ни в
жажде перемен или смуты, ни в нарушении слова; и хотя разнузданность
нашего времени разрешает все это и учит этому каждого, я никогда не
накладывал руку на имущество или на кошелек какого-либо француза, но всегда
жил за счет своего собственного как на войне, так и в мирное время и никогда
не пользовался ничьим трудом без должной его оплаты. Подобные свидетельства совести чрезвычайно приятны, и эта радость, эта единственная награда, которая никогда не минует нас, – великое благодеяние для души….» [4, с.
152] «Природа дала нам, как и всем, достаточно поводов к полезным раздумьям и широкий простор для открытий и рассуждений… Для всякого, кто умеет
как следует оценить свои возможности и в полной мере использовать их, размышления – могущественный и полноценный способ самопознания; я предпочитаю самостоятельно ковать себе душу, а не украшать ее позаимствованным добром» [4, с. 157]. Благородная душа всегда безупречно приятна.
Но самое первое толкование сущности благородного человека мы
находим в китайской науке. «Благородный муж (в смысле человек) –
«цзюнь–цзы»– это идеал, очеловечившего себя.
Главная черта благородного мужа (по Конфуцию) – способность быть
полновластным господином самого себя. Это человек моральных качеств,
образованный и воспитанный, умеющий совместить культивированность и
естественность – аристократ не столько по крови, сколько по духу. Он не ведает страха и спокойно принимает удары судьбы, ибо знает, что всегда служил добру и его совесть чиста. Он ничего заведомо не отвергает и не одобряет в мире, но в каждом деле берет мерой должное. Им нельзя распоряжаться как вещью или орудием. Ему легко повиноваться, потому что он требует только то, что доступно, но ему трудно угодить, ибо он ценит людей не
за услуги, ему оказанные, и даже не за их профессиональные качества, а
единственно за бескорыстное служение правде.
Он стремится быть как все, презирает стадность и ни с кем не вступает
в сговор, но умеет ладить со всеми, без усилий держит людей в поле своего
притяжения… Привлекает же он людей тем, что живет не для себя и не для
своей славы… он держится неприметно, но ничего не утаивает; его жизнь
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скромна, но свободна от обыденщины, безмятежна, но исполнена духовной
углубленности, непритязательна, но лишена суетности…знает, где остановиться, знает пределы своего знания, и знает пределы незнания. Но при этом
важно стремление к претворению знания.
Опыт полноты присутствия в мире, опыт творческого самообновления…. Сострадательность, детскость сердца. «Неустанное и нескончаемое
совершенствование, самоочищение, самовысветление, благопристойность,
претворение человеческого в человечное – это самое трудное свершение
души» благородного мужа.
«Благородный муж делает свое сердце водителем глаз и ушей. Он
считает доблестью поддержание справедливости…» [3, с. 105].
Эти качества благородного человека воспитываются правильным образованием. Главное при этом: научить любить людей… не делать другому того, чего не желаешь себе.
Благородство – это мера добродетелей социального человека, которая
дает смысл нравственным ценностям. Это трудный путь к самому себе
[3,с.24–25]. Человек выше любого мировоззрения, любого принципа. «Не
доктрина делает человека великим и благородным, а человек делает доктрину великой» 3, с. 27]… «Середина и Постоянство» есть название для средоточия человеческого бытия.
Позиция благородного человека хорошо просматривается в творческом
самопроявлении Льва Николаевича Толстого, благородного по происхождению и по стилю жизни. В молодости он поддерживал статус благородства
внешним видом: всегда одет комильфо (безукоризненно), белые перчатки,
изысканный стиль одежды, идеальные манеры, владение несколькими языками. В зрелом возрасте он выражал себя через необычайное трудолюбие. Для
него литературный труд – это стиль самопроявления через огромное напряжение всех умственных и духовных сил. В старости он начал понимать смысл
ответственности за судьбу своего народа, победившего в войне с Наполеоном,
но оставшегося бесправным в своем отечестве. Он бунтует против уродства
собственнического мира, против продажности генералитета, против крепостного права, лицемерия правительства.
«С наступлением капитализма старые, вековые устои крестьянского хозяйства пошли на слом. Патриархальная деревня оказалась во власти земельных
магнатов, купцов и чиновников, которые беззастенчиво грабили и довели до
полного обнищания, сломав все моральные устои деревни. Он призывал устранить разобщение между дворянством и нищими, уничтожив причины, которые
порождают нужду, нищету и упадок духа. Когда ему возражали, что голода нет,
он отвечал: «голода нет, а есть хроническое недоедание всего населения, которое продолжается уже 20 лет и все усиливается»… «Народ голоден оттого, что
мы слишком сыты. Благородная деятельность Толстого, назвавшего себя «адвокатом 100-миллионного земледельческого народа» была встречена в штыки
официальными властями, теми, кто «живет только для себя, честолюбивых,
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тщеславных, мстительных, личных целей, для того, чтобы самим пожить еще
немножко в том развращении, которое кажется благом» [2, т.16, с. 89]. «Нельзя
так жить. Я, по крайней мере, не могу так жить и не буду. Затем и пишу, что
не могу молчать. Хочу выступить против людоедского характера господствующего строя жизни» [2, с. 40].
Николай Константинович Рерих, писатель, археолог и исследователь,
художник, поэт, призывавший «зажигать сердца», учившийся у великого
Куинджи живописи и жизни, завещавший все свои творения русскому народу может быть назван благородным человеком. Поражает размах его устремлений: тысячи картин, свыше 800 произведений, изданных по всему миру,
652 очерка, более тысячи страниц дневниковых записей. «Красотою побеждаем, красотою молимся» – писал он в очерке «Кредо».
Благородство проявлялось в чувстве исключительного уважения к
каждому народу, к каждому столетию, в понимании ценности контактов
между странами. Он ценил мессианскую роль как представителя русской
культуры. Не случайно «Русский Народ» Рерих всегда писал с большой буквы.
Он умел объективно оценивать отношение к нему и продолжал делать
то, во что верил, проникая в самую суть проблемы, будь то миграция или
народное творчество, народные ремесла или исторические памятники, восточная философия или индийская, монгольская, бурятская культура. Многогранность таланта не была поверхностной, он всякому делу уделял полное
внимание. Он умел достигать цели и учиться постоянно. Как благородного
человека его отличает пытливость ума, постоянная работа над собой, умение
сосредоточиться на проблемах других людей. Чуткость и внимательность (о
чем говорят пояснения и примечания).
Я привела два примера благородного человека. Теперь задача выделить
основные черты этого типа личности и найти пути к его воспитанию.
В заключение несколько советов:
Чтобы выпрямить изогнутый кусок дерева, нужно гнуть его в противоположную сторону [177]… перегружая душу множеством впечатлений, мы
мешаем ей познавать и запечатлевать в себе познанное… пищу для себя
должно черпать только в себе… законы природы определяют наши истинные потребности [179].
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ГОЛОГРАММНЫЕ ПРИНЦИПЫ ГУМАННОЙ ПЕДАГОГИКИ
Акимова Вера Георгиевна,
методист ГБОУ ЦДТ «На Молодцова», лауреат мэрии г. Москвы,
член Координационного Совета Международного Центра Гуманной Педагогики, Рыцарь Гуманной Педагогики, Москва
«Самая главная особенность классического
педагогического мышления, в отличие от
традиционного, в том, что оно многомерно. Его основу составляет синтетическое
целое духовного и материального, иррационального и рационального, религиозного и
научного, космического и земного»
Манифест гуманной педагогики
Отправной точкой моих размышлений о многомерности и голограммности классического педагогического мышления стала книга «Как любить
детей», где Шалва Александрович приводит пример, как дети призывали его
отходить от авторитаризма. Ученикам-восьмиклассникам нравились уроки
истории Шалвы Александровича, на которых он старался создавать в их воображении голограммные картинки исторических событий, делать их участниками этих событий, старался на каждом уроке выдерживать классические
нормы проявления своей любви к детям.
Но однажды учитель решил испытать советскую дидактику: войдя в
класс, окинул детей строгим взглядом: «Здравствуйте, садитесь», и тут же
«Что было вам задано», равнодушным голосом «К доске пойдет…», далее
пересказал следующий параграф, зазвенел звонок.
В коридоре учителя догнали девочки и с сочувствием спросили:
- Вам сегодня плохо?
- С чего вы взяли?
- Урок же был не тот…
- Вам не понравился урок?
- Как может такой урок понравиться?
- И что же, по-вашему, я должен делать?
- Будьте таким, каким были, а то мы разлюбим вас…
Так дети оценили советскую, а точнее, авторитарную педагогику и
призвали учителя отойти от неё, не приближаться к ней. «Любите нас попрежнему, по-голограммному», – говорили глаза девочек.
Я задала себе вопрос: «А что это значит любить детей поголограммному?»
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Не найдя ответа, продолжала размышлять и внутри меня будоражил
интересный второй вопрос: «Существует ли взаимосвязь свойств и принципов голограммы и гуманной педагогики?»
Более 30 лет назад произошло удивительное событие. Ученые обнаружили, что в определенных условиях, элементарные частицы, например, электроны, способны мгновенно сообщаться друг с другом независимо от расстояния между ними. Не имеет значения, 10 футов между ними или 10 миллиардов миль.
Каким-то образом каждая частица всегда знает, что делает другая. Но
возникла проблема! Это открытие нарушает постулат Эйнштейна о предельной скорости распространения взаимодействия, равной скорости света. Это
путешествие быстрее скорости света равносильно преодолению временного
барьера.
Согласно этому открытию другие ученые сделали следующий шаг –
заявив, что Вселенная представляет собой голограмму. И было выявлено,
что эта голограмма обладает следующими принципами. Предлагаю метод
«штопанья»: осознать один из принципов голограммы и попытаться применить, «увидеть» его в одном из принципов гуманной педагогики.
Первый принцип голограммы – «все в каждой части», т. е. каждый
участок голограммы содержит всю информацию о целом.
Поскольку XIII Международные педагогические Чтения, прошедшие в
марте 2013 года в Москве, были посвящены Манифесту Гуманной педагогики, заглянем в него. Что нам, учителям, осваивающим гуманную педагогику,
дается в помощь?
В Манифесте написано: «…У нас – у учителей и воспитателей – есть
священные слова, они как Педагогическое Созвездие, по которому можно
сверять полноту и направление мысли и утверждать творческую практику.
Они расширяют и возвышают наше сознание и призывают к подвижнической деятельности. В это Созвездие входят слова-понятия: Учитель, Ученик, Школа, Воспитание, Образование, Урок, Ребенок, Дети, Забота, Духовность, Гуманность. В них хранятся истины для нашего гуманного педагогического мышления».
Приведу несколько понятий:
«Ребенок – это возрожденное новое бытие».
«Дети – это народ, действующий в истине».
«Забота мыслится как следование за божественной тайной».
Исходя из первого удивительного принципа голограммы, беру на себя
смелость сделать вывод, что поняв истинную суть хотя бы одного слова из
Педагогического Созвездия (Учитель, Ученик, Школа, Воспитание Урок, Ребенок, Забота, Духовность, Гуманность), передо мной раскроется глубина
мировоззренческой составляющей всей системы гуманной педагогики!
Каждое слово – ключ! (золотой ключик - двери открывает)
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Второй принцип голограммы. Элементарные частицы взаимодействуют на любом расстоянии не потому, что они обмениваются таинственными сигналами между собой, а потому, что их разделенность есть иллюзия.
Как не вспомнить: «Дети – это народ, действующий в истине и живущий в единстве».
Несколько лет назад на Чтениях мы слушали прекрасное выступление
протоиерея Артемия Владимирова. Приведу отрывок из его новой книги «С
высоты птичьего полета», исповедальной книги воспоминаний первых семнадцати лет жизни:
«… Вроде бы все было обыденно, как всегда,… а между тем, наши души, плененные красотой русской осени, устремились вдруг мыслью в небо,
которое раскинулось над нами великолепным пологом. Может быть, мы
оба почувствовали тогда то, что я сегодня назвал бы «невыразимой тайной
бытия»… Посмотрев на своего братца, сосредоточенно прокладывающего
себе тропочку среди кленового покрова, я вдруг спросил его: «Митя, а где
Бог?» Тот, нисколько не удивившись, взглянул на меня и серьезно ответил:
«Везде»…
Устами ученика второго класса советской школы изрек слово Свое Создатель видимого и невидимого мира!
Вывод второго принципа голограммы: все предметы в мире бесконечно
взаимосвязаны и все взаимопроникает со всем.
Дети – это народ, живущий в единстве.
Мне вспомнилось удивительное событие, произошедшее в Московской 906 школе в светомузыкальной студии. Поделюсь с вами дорогим для
меня стихотворением-откровением:
Просветление Вселенной
Когда мне трудно - я пишу стихи.
Не бьюсь за власть и не молю прошенья!
Выплескивая на бумагу боль души,
Жду от Вселенной просто просветленья.
И сгустки горечи, обиды, зла, вранья
По венам, растворяясь, несут успокоенье.
Проходит ночь… Душа моя светла…
А тело – так отдохновенно…
Гульнара, ученица 2 класса
На школьной перемене тихо приоткрылась дверь студии, вошла Гульнара, ученица 2-го класса и протянула мне тетрадь: «Я дарю вам мое первое
стихотворение». На первой странице тетради в клеточку детской рукой были
написаны эти строчки, а под ними крупными буквами - я придумала сама!
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Я была потрясена простым, естественным для девочки общением с
Вселенной в ночной тишине, образом процесса очищения…
Желание поделиться радостью как ребенок сам находит пути исцеления своей души, толкнуло меня к школьному психологу. Прочитав стихотворение, она воскликнула: «Этот ребенок тяжело болен, его надо срочно
вести к врачу!»
Это была моя педагогическая ошибка, о которой я очень пожалела, хорошо, что не назвала имя девочки и класс.
И я задумалась: «Чем можно постичь микрокосмос души этой девочки?»
- «Расширенное сознание нам позволит постичь».
Третий принцип голограммы. В голографическом мире даже время
и пространство не могут быть взяты за основу. Потому что такая характеристика, как положение, не имеет смысла во вселенной, где ничто не отделено
друг от друга. В связи с этим вспомнилась мудрость: «Даже падающее
перышко птицы может быть причиной бури в океане».
И опять случай в той же Московской школе. Учительница начальных
классов строго беседует с мамой мальчика, ученика 2-го класса. А мама стоит, опустив виновато голову, или оправдывается (жаль, что не оправдывает).
Мальчик ходит вокруг них, внимательно слушая. Потом поднимает взгляд,
внимательно смотрит сначала на маму, затем на учительницу и восклицает:
«Да о чем вы говорите, вы же меня не любите!»
Что хотел сказать взрослым мальчик? Может быть: «… поэтому и не
понимаете и не слышите». Устами ребенка глаголет истина В. Сухомлинского: «Нельзя познавать Ребёнка, не любя его».
Почему существуют непонимание и разделенность между взрослыми и
детьми? Ведь согласно одному из принципов голограммы «все взаимопроникает со всем – ничто не отделено друг от друга», мы - «части целого». Почему так часто не срабатывают законы единения и вечности в образовательном пространстве? Воспитание строим не на тех законах, основах? Разные
частоты, разные каналы, разные пространства…
Давид Иосифович Фельдштейн, психолог, в своем обращении к учителям очень точно подметил серьезную проблему: «Дети рядом с нами, но не
внутри нас, мы рядом с ними, но они не допускают нас внутрь себя».
Если наше мировоззрение принимает (допускает) голограммную картину Вселенной с ее принципами, и выстраивает согласно им свой жизненный путь, то вступает в силу волшебство других законов, которые мы изучали на уроках физики. Один из них – закон сообщающихся сосудов, который гласит: «В сообщающихся сосудах любой формы и сечения поверхности
однородной жидкости устанавливаются на одном уровне».
Давайте поразмышляем над реперными точками, как говорил Анатолий Евгеньевич Акимов, этого закона: сосуды – чаши, сообщающиеся, однородная жидкость…
Сердца, открытость, духовность ….
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Высказывание Давида Иосифовича: «Дети рядом с нами, но не внутри
нас, мы рядом с ними, но они не допускают нас внутрь себя» мне кажется,
точно формулирует условие не сообщающихся сосудов.
Только знания перетекают из педагогической чаши?
На основе этих размышлений в моем сердце родилось допущение или
вытекает удивительный по простоте вывод как момент Истины:
«При расширении педагогического сознания и рождении духовной
общности в сообщающихся сердцах педагога и ученика любого возраста,
разной вместимости (любой формы и сечения) поверхности Вселенской
мудрости устанавливается на одном уровне!»
Вселенская мудрость… Представим Сосуд-Чашу Вселенской мудрости
– это третья Чаша над ними, а кто с ней сообщается: Учитель? Ребенок? Или
оба? У педагога в классе более 20 учеников?! Один учитель и более 20 чаш.
И если с каждым ребенком родилась духовная общность и вступает в силу
наш вывод, как обогащается учитель!
В книге, о которой сегодня упоминалось, написано: «Мудрость находится внутри самой любви к детям, а не вне её!», что является также необходимым условием для установлении Вселенской мудрости на одном уровне
в сообщающихся сердцах. Так чаша мыслится не просто сосудом, сердцем, а
любящем сердцем!
В одном из своих выступлений Валерия Ниорадзе сказала: «Дух развивается через понимание и познание собственного пути постижения бессмертной сущности человека. Говоря доступным языком учителей, дух человеческий развивается благодаря единению сердец, когда действует закон
сообщающихся сердец и когда господствует роскошь доброты».
Четвертый принцип голограммы привел меня в восхищение!
В голографической реальности совпадения и случайности внезапно обретают смысл, даже цепь случайных событий выражает какую-то глубинную
симметрию.
И когда учительница начальных классов рассказывает мне о мальчике, который удивляет и пугает ее одновременно своими способностями, размышлениями и вопросами о Вселенной, о человеке, об их взаимосвязи, о
смысле многих явлений. Она испытывает часто смущение, так как не знала
ответы на его вопросы, и задавала и себе и мне вопрос: «Почему он пришел
именно в мой класс?» Я вспомнила не только четвертый принцип голограммы, но и слова Ш.А. Амонашвили:
«Космос не любит случайностей,
Небеса их не допускают»
- Этот ребенок в твоем классе не случайность. Всмотрись и слушай.
Вспомним мудрые слова Шалвы Александровича: «Уча – учимся», поэтому не надо бояться сказать ученику: «Я не знаю» и «каждый ребенок точилка моей мудрости»
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Открою маленькую, но, как мне кажется, важную деталь неслучайного
совпадения – с этим мальчиком учительница встретилась после того как
прослушала пятидневный семинар Шалвы Александровича в городе Пензе.
Что это, как не проявление заботы и любви Вселенской мудрости?
Прежде чем назвать пятый принцип голограммы, расскажу историю,
которая меня поразила. В одной школе учился мальчик, которого знали все,
но не из-за его успехов. Он был во всем первым со знаком минус, первый
хулиган, двоечник. В учительской постоянно говорили о мальчике, о его
очередной проделке и решали, как поставить вопрос, что бы его исключили
из школы.
И только одна учительница, слушая эти разговоры, жалела его и думала, как ему помочь. Каждое утро она стала молиться за него. Однажды
утром, когда она шла в школу, кто-то громко поздоровался с ней. Оглянувшись, она увидела этого мальчика, и они вместе пошли в школу.
У этой истории хороший конец. Учительница молилась, а мальчик по
каким–то непонятным причинам стал лучше учиться, стал более уравновешенным в общении со взрослыми и одноклассниками. Что это? Чудо?!
Подсказку мы можем найти в пятом принципе голограммы: Каждый
кусок информации мгновенно взаимо - коррелируется с любым другим,
что означает, что изменения одной составляющей вызывает быстрое
изменение других составляющих. Какая глубина мировоззренческой составляющей!
В воспитании этот принцип можно сформулировать следующим образом: «Не надо говорить с детьми о Боге, надо говорить с Богом о детях»
или «Изменись сам, измениться ребенок».
Что еще может нести в себе голограмма - неизвестно. Например, ученые предлагают нам представить, что голограмма - это матрица, дающая
начало всему в мире, по самой меньшей мере, там есть любые элементарные
частицы, существующие либо могущие существовать, - любая форма материи и энергии возможна…
Чтобы продолжить размышления, необходимо вспомнить, что голограмма представляет собой трехмерную фотографию, сделанную с помощью
лазера. Прежде всего, фотографируемый предмет должен быть освещен светом лазера, тогда второй лазерный луч, складываясь с отраженным светом от
предмета, дает картину, которая может быть зафиксирована на пленке. Сделанный снимок выглядит как бессмысленное чередование светлых и темных
линий. Но стоит осветить снимок третьим лазерным лучом, как тотчас появляется трехмерное изображение снятого предмета. Если принять (допустить)
выводы ученых о том, что, во-первых, наш мозг - есть фактически неделимая
часть большой голограммы, бесконечно связанная с другими, и создает
"твердую" реальность, извлекая из этого моря информацию.
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Из чего вытекает, что голографическая суть мыслеобразов в конечном
итоге столь же реальна, как и «реальность», и все сознания бесконечно тесно
взаимосвязаны. Это во вторых.
В-третьих, то, что мы называем действительностью, есть лишь холст,
ожидающий, пока мы начертаем на нем любую картину, какую пожелаем!
Исходя из этого, попробуем представить следующую картину рождения ребенка: направляется луч сознания одного из родителя (мысль будущей мамы) во Вселенную, являющейся голограммой, информационной
матрицей. Второй лазерный луч (мысль будущего отца), складываясь с отраженным светом первого луча от голограммы, дает картину, которая еще
полностью не имеет четкого образа. Для получения проявленного трехмерного изображения, я имею в виду «твердую реальность» - рождение ребенка,
необходим третий луч сознания. Кому принадлежит третий луч? Сознанию
еще неродившегося ребенка.
Вот такая метафора выстроилась - проявленная реальность – рождение
ребенка. Он срезонировал с сознанием будущих родителей, их мыслями, образами… Ребенок – есть отклик на наши представления о нем, желания и
образы.
В книге Шалвы Александровича читаем: «Раз мы вызвали Ребенка для
рождения, значит, мы должны принимать его достойно. Путник у порога!»
Первый вывод гуманной педагогики гласит: Ребёнок есть явление в нашей
земной жизни; он родился, потому что должен был родиться. Ребенок – отклик на наш призыв, и мы, педагоги и родители, позвавшие его – отклик на
его надежды.
Дальше приходят следующие размышления: «Ребенок – путник Вечности на моем пути, без которого невозможно достижение некоторых
эволюционных задач как моих, так и ребенка. Его появление и встреча с ним
есть, во-первых, проявление Высшей любви ко мне как к родителю или педагогу – так как создаются самые благоприятные ситуации для решения
этих задач (осознать, изменить в себе что-то). Дети даются нам не «вопреки», а в помощь. Мы – Путь друг для друга, мы – лестница друг для друга».
Опять обращаюсь к мудрости Ш. Амонашвили [1]:
«Я – путь для ученика.
Но и он есть мой путь,
Ибо тоже подает мне ступеньку
Для совершенствования моей
Учительской интуиции и искусства».
Есть задачи эволюционные для ребенка, путника Вечности, и параллельно есть задачи эволюционные у педагогов и родителей - тоже путников
Вечности. Мы ведь тоже Путники, только пришли чуть пораньше, чтобы
принять следующего за нами Путника [1].
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Задачи этих путников тесно взаимосвязаны и взаимо - коррелируются
(взаимоизменяются), так как для их решения необходима именно эта Встреча.
И если я, как педагог, как родитель задумался и осознал свой путь и
цель и, соответственно, задачи, то мне даются и путники – дети для их решения. Очень важно осознание и умение разглядеть путника глазами сердца.
Но для этого важно еще одно условие – нам необходимо разглядеть путников Вечности и в самих себе…
И здесь как не вспомнить потрясающие, уникальные свойства голограммы - «все в каждой части» и «в голографическом мире ничто не отделено друг от друга», «все предметы в мире бесконечно взаимосвязаны и все
взаимопроникает со всем», из которых в моей душе, душе учителя зарождается предчувствие глубинных пространственных знаний, наполняющих
сердце.
И опять рождается, вытекает удивительный по простоте вывод как момент Истины: «Я и есть тот ребенок. Он – часть меня. Он и я – одно целое».
Мы нужны друг другу».
Раз Небо посылает детей,
значит, есть Надежда...
… Надежда, что мы постигнем гуманную педагогику и реализуем ее в
своей педагогической деятельности.
Что мне как педагогу, может дать нам такая мировоззренческая позиция?
При расширении сознания педагога зарождается прозорливость – способность распознавать суть вещей и рассматриваемые им понятия тоже расширяются и возвышаются и становятся голограммными.
Рождается прозорливость – способность педагога распознавать четвертое измерение в каждой теме, понимать сердцем глубинную суть события на
уроке и рождать интуитивные способы, приемы, методы, не прописанные в
учебниках по педагогике (9х9=81. 1-пишем, 8 в уме).
Каждый из нас выбирает, что он будет постигать и на чем строить,
формировать свою педагогическую деятельность, взгляд на ребенка, методы, приемы и содержание.
Вспоминается любимая сказка, когда путник (Илья Муромец) вышел
на перекресток трех дорог и стоит сказочный камень-указатель «Налево
пойдешь - коня потеряешь, прямо пойдешь – голову потеряешь, направо
пойдешь…?»
Прямо пойдешь … Вопрос – себя найдешь
К теме, поднятой сегодня на конференции, есть удивительный по своей
простоте и обнадеживающий нас Принцип понятности мира, который замечательно описал Мераб Мамардшвили: «Принцип понятности мира предполагает следующее: чтобы мы могли понимать мир, в нем должны выполняться предпосылки самого существования человека, понимающего этот
мир». То есть научное высказывание предполагает некоторое исходное, или
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первичное, сращение человека с миром… Принцип понятности есть принцип
некоторого космологического включения человека. Мы понимаем тот космос, в который мы каким-то подобным ему образом включены. Но само это
космологическое включение может меняться, варьироваться и на разных основаниях каждый раз устанавливаться заново.
Недаром пророк говорил: «Бог создал человека по образу и подобию
своему». Что можно даже обобщить: «В мире всё создано по образу и подобию ЕДИНОГО». У человека есть чувство единения со всем мирозданием и с
каждым его фрагментом, это чувство называется ЛЮБОВЬ...
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ТВОРЕЦ ЛЮДЕЙ
Уроки морали
в Яснополянской школе для крестьянских детей Л.Н. Толстого
Ласько Венера Александровна,
отличник народного образования,
Тульская обл., Щекинский район, Ясная Поляна
«Ежели в моих мыслях о народном образовании найдётся хоть малая доля истины которая войдёт в сознание человечества и послужит основанием дальнейшему развитию сообразных времени идей образования, я, не
увлекаясь самолюбием, знаю, что большей долей того, что я сделаю, я буду обязан не своей
личности, но тому обществу, в котором я
должен был действовать».
Л.Н. Толстой
Главными вопросами в педагогических размышлениях и деятельности
Льва Николаевича Толстого были таковыми: «Каков смыл жизни человека? Каково отношение человека к миру и как жить в этом мире? Как и чему учить?»
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Л.Н. Толстым была сформулирована своеобразная программа перестройки школьного образования с учётом включения новых учебных дисциплин: религиозное понимание жизни, нравственное учение. Целью первого
был поиск ответа на вопрос: «Что я такое, каково отношение моё, моей деятельной личности ко всему бесконечному миру?» Целью нравственного
учения был поиск ответа на вопрос: «Как мне сообразно с этим моим отношением к миру жить, что делать и чего не делать?»
Стержнем школьного образования должно было стать учение о смысле
жизни, духовности, нравственности, что полностью отражает взгляд
Л.Н. Толстого на человека, как на существо духовное, творческое, нравственное.
Для характеристики содержания школьного образования Лев Николаевич использует круг, сегменты которого названы: «Религиозное воспитание
смысла жизни», «Деятельность жизни, главное руководство её», «Естественные знания», «Философия», «Общественная жизнь», «История, география;
этнография, жизнь народов», «Словесность, искусство», «Математика».
Равными сегментами Л. Н. Толстой подчёркивает мысль о необходимости одинаковой глубины и продолжительности изучения всех школьных
дисциплин.
Новые учебные дисциплины, по замыслу Л.Н. Толстого, должны стать
основанием для полной творческой жизни человека. Этим он пытается исправить абсурдное положение в образовании, когда «люди, считающие себя
образованными, не знают того, что, прежде всего, нужно знать всякому
человеку: «В чём смысл человеческой жизни, чем она должна быть руководима и что думали об этом вопросе и как решали его мудрейшие люди всех
времён и всего мира?» [1,с.455].
Л.Н. Толстой считает, что «в нашем образовании опущены два самых
главных и необходимых предмета: религиозное понимание жизни и нравственное учение» [2,с.65]. Известно его высказывание: «когда я говорю религиозный человек, я имею в виду просто высоконравственный человек,<...>
когда я говорю Бог, я имею в виду добро,<...>когда я пишу о царстве Божьем, я имею в виду до конца нравственные отношения между людьми» [3].
«Религия есть установленное человеком между собой и вечным бесконечным миром или началом и первопричиной его известное отношение.<...>
Сущность всякой религии состоит только в ответе на вопрос: зачем я живу и
какое мое отношение к окружающему меня бесконечному миру» [4,с. 368,
277]. Истинная религия не противоречит ни науке, ни жизни, ни человеческим интересам. Только с её помощью мы познаём их подлинный смысл, их
правильное направление и развитие.
«Религия не есть раз и навсегда установленная вера в совершившиеся
будто бы когда-то сверхъестественные события и в необходимости известных молитв и образов; не есть так же, как думают учёные, остаток суеверия
древнего невежества, который не имеет в наше время значения и применения
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в жизни; религия есть устанавливаемое, согласно с разумом и современными
знаниями отношение человека к вечной жизни и Богу, которое одно движет
человечество вперёд к предназначенной ему цели.<…>
Человек есть слабое, несчастное животное до тех пор, пока в душе его
не горит свет Бога. Когда же свет этот загорается (а зажигается он только в
душе, просвещённой религией), человек становится могущественнейшим
существом мира. И это не может быть иначе, потому что действует тогда в
нём уже не его сила, а сила Божия» [5, с. 197-198].
Вера Толстого проистекает из религии разума и знаний: «Верю я в следующее: верю в Бога, которого понимаю как дух, как любовь, как начало всего. Верю в то, что воля Бога яснее, понятнее всего выражена в учении человека Христа.<...> Верю в то, что истинное благо человека — в исполнение воли Бога, воля же его в том, чтобы люди любили друг друга и в последствие этого поступали бы с другими так, как они хотят, чтобы поступали с ними, как сказано в
Евангелии, что в этом весь закон и пророки. Верю в то, что смысл жизни каждого отдельного человека только в увеличении в себе любви; что это увеличение
любви ведет отдельного человека в жизни этой ко всё большему и большему
благу, дает после смерти тем большее благо, чем больше будет в человеке любви, и вместе с тем и более всего другого содействует установлению в мире
Царства Божия, то есть такого строя жизни, при котором, царствующие
теперь раздор, обман и насилие будут заменены свободным согласием, правдой
и братской любовью людей между собою. Верю, что для преуспеяния в любви
есть только одно средство: молитва, образец которой дан нам Христом, —
уединённая, состоящая в восстановлении и укреплении в своём сознании смысла
своей Жизни и своей зависимости от воли Бога» [5, с. 251-252].
Подчеркивая неразрывную связь религии и нравственности, он отмечает, что если религия устанавливает отношение человека к миру, определяющее смысл его жизни, то нравственность есть указание и разъяснение той деятельности человека, которая сама собой вытекает из отношения человека к
миру. Толстой подчёркивает, что эти понятия развивающиеся, живые, им
присуща текучесть. «Нравственность есть нечто постоянно развивающееся,
растущее, нравственность не может быть отделена от религии» [5, с. 268].
Для Толстого особый личностный смысл приобретает работа над адаптацией религиозно-нравственного учения к проблемам образования и воспитания. Цель религиозно-нравственного воспитания состоит в развитии более высокого уровня сознания. По Толстому, только благодаря своему сознанию,
стрежнем которого является различение добра и зла и стремление к благу, человек познает себя и окружающий мир. Согласно Толстому «...истинное знание
человека кончается познанием своей личности», точнее, познанием Бога в себе.
Первым опытом специальной организации этического познания в Яснополянской школе стало чтение и обсуждение маленьких рассказов на темы
морали. Это выразилось в написании произведений: «Азбука», «Новая азбука», «Учение Христа, изложенное для детей», «Беседы с детьми на нрав116

ственные темы»; рассказы к задуманному им «Детскому кругу чтения»:
«Бедные люди», «Царское новое платье», «Старик в церкви»; обращения к
молодежи: «Любите друг друга», «Верьте себе».
Одним из условий нравственного развития детей в школе Толстого является свобода. Это выражается в создании доверительных отношений, в атмосфере любви и добра, уважительном отношении к нравственному опыту
детей. Цель рассказов Толстого на темы морали заключаются в том, чтобы у
детей возникла нравственная самооценка прочтённого и необходимости поступков по совести, творения себя как личности.
В ноябре 1908 года вышел первый номер журнала «Свободное воспитание», в котором была напечатана статья Толстого «Беседы с детьми на
нравственные темы», отражающая опыт его вечерних занятий с яснополянскими мальчиками по вопросам морали. На этих занятиях Толстой рассказывает о различных исторических событиях, в беседу включаются все дети, дополняя и напоминая пропущенное. В стремлении развить творческие силы,
инициативу, Лев Николаевич предлагает сочинения на жизненные темы или
по мотивам русских пословиц и поговорок.
Конечно, содержание «уроков морали» Толстого может быть оценено
только в контексте всего учения мыслителя о духовности, смысле и ценностях, природе этического познания.
В статье «Беседы с детьми по нравственным вопросам» Л.Н. Толстой
делится опытом с последователями его педагогических исканий: «Преподавать детям нравственность я пытался вот так: собрав выраженные разными мыслителями нравственные истины и изложив их доступным детям в
возрасте около 10 лет языком, я разделил их на отделы, и каждый день читал детям по одной мысли из одного по очереди отдела, и, прочтя, просил
их повторить своими словами прочитанное, разъясняя непонятное и отвечая на вопросы, вызванные чтением. Отделов таких у меня составилось
около 20. Я говорю около 20 потому, что я не вполне остановился на числе
отделов и то прибавляю, то убавляю их. Главные отделы следующие:
1) Бог.
11) Соблазны внутренние.
2) Жизнь в воле Бога.
12) Соблазны внешние.
3) Человек сын Бога.
13) Смирение.
4) Разум.
14) Самоотречение.
5) Любовь.
15) Непротивление.
6) Совершенствование.
16) Жизнь в настоящем.
7) Усилие.
17) Смерть.
8) Мысли.
18) Жизнь — во благо.
9) Слова.
19) Вера.
10) Поступки.
Таких нравственных истин набралось у меня более 700, так что, если
расположить их по дням, то на каждый день придется по две.
Для образца выписываю по одной мысли из каждого отдела.
117

ИЗ ОТДЕЛА 1-го [Бог]
Услыхали раз рыбы в реке, что люди говорят: рыбам можно жить
только в воде. И стали рыбы друг у друга спрашивать: что такое вода? И
ни одна рыба в реке не могла сказать, что такое вода. Тогда умная, старая
сказала, что есть в море премудрая рыба. Она всё знает. Спросим её: что
такое вода? И вот поплыли рыбы в море к старой премудрой рыбе и спросили её: как бы нам узнать, что такое вода? Премудрая рыба сказала: вы не
знаете, что такое вода, потому что живёте в воде. Узнаешь воду только
тогда, когда выскочишь из неё и почуешь, что без неё жить нельзя. Только
тогда поймёшь, что мы водою живём, и что без воды нет жизни.
То же и с людьми, если они думают, что не знают бога. Мы живём в
Боге и Богом, и только что уйдём от Бога, сейчас же нам также плохо, как
рыбе без воды».
ИЗ ОТДЕЛА 2-го [Жизнь в воле Бога]
Когда на большой дороге грабят разбойники, то путешественник не
выезжает один: он выжидает, не пойдёт ли кто-нибудь со стражей, присоединяется к нему, и тогда уже не боится разбойников.
Так же поступает в своей жизни и разумный человек. Он говорит себе: «В жизни много всяких бед. Где найти защиту, как уберечься от всего
этого? Какого дорожного товарища подождать, чтобы поехать в безопасности? За кем ехать следом: за тем или за другим? За богатым ли, за
важным ли вельможей или за самим царем? Но уберегут ли они меня? Ведь
и их грабят и убивают, и они так же бедствуют, как и другие люди. Да ещё
и то может быть, что тот самый, с кем я поеду, нападёт на меня и ограбит. Какого же мне найти себе верного дорожного товарища, такого товарища, чтобы он не нападал на меня, а был мне всегда защитой? За кем
мне идти следом? Один есть такой верный товарищ. Товарищ этот - Бог.
За ним надо идти, чтобы не попасть в беду. А что значит идти за Богом?
Это значит желать того, что он хочет, и не желать того, чего он не хочет. А как достигнуть этого? Понять его законы и следовать им.
ИЗ ОТДЕЛА 3-го [Человек сын Бога]
Христос сказал, что каждый человек есть сын Бога. Это значит то,
что в каждом человеке живёт дух божий, по телу всякий человек сын своих
родителей, по духу всякий человек сын Бога. Чем больше человек понимает в
себе дух божий, чем больше признаёт свою сыновность Богу, тем больше он
приближается к Богу и истинному благу.
ИЗ ОТДЕЛА 4-го [Разум]
Чем добрее бывает жизнь человека, тем больше бывает в нем разума.
А чем разумнее человек, тем добрее бывает жизнь человека. Для доброй
жизни нужен свет разума. А для того, чтобы разум был светел, нужна
добрая жизнь. Одно помогает другому. А потому, если разум не помогает
доброй жизни, это не настоящий разум. И если жизнь не помогает разуму,
то это не добрая жизнь.
118

ИЗ ОТДЕЛА 5-го [Любовь]
Постарайся полюбить того, кого ты не любил, кто обидел тебя. И если это удастся тебе сделать, то тебе сейчас же станет очень хорошо и
радостно на душе. Как свет ярче светит после темноты, так и на душе
бывает особенно хорошо, когда вместо злобы и досады почувствуешь любовь к тому, кого не любил и кто обидел тебя.
ИЗ ОТДЕЛА 6-го [Самосовершенствование]
Мы все знаем, что живём не так, как надо и как могли бы жить. И
потому надо всегда помнить, что жизнь наша может и должна быть лучше. Помнить это надо не затем, чтобы осуждать жизнь других людей и
свою, не исправляя её, а затем, чтобы стараться с каждым днём и часом
становиться хоть немного лучше, исправлять себя. В этом самое главное и
самое радостное дело в жизни.
ИЗ ОТДЕЛА 7-го [Усилия]
Бывает неприятно, когда тебя хвалят за то, чего ты не сделал, и
также неприятно, когда бранят за то, чего ты не заслужил. Но можно и в
напрасной похвале и в напрасной брани найти пользу. Если ты не сделал
доброго дела и тебя хвалят за него, постарайся сделать то, за что тебя
хвалят. А если тебя бранят за то, чего ты не делал, то постарайся вперёд
не делать того, за что тебя бранят.
ИЗ ОТДЕЛА 8-го [Мысли]
Как удилами мы управляем конями и рулями управляем кораблями, так
и во рту языком мы управляем всем телом. Языком можно и осквернить,
можно и освятить себя. И потому надо не говорить, что попало, а внимательно следить за своими словами.
Слово — великое дело. Как небольшой огонь может сжечь целые деревни, так и от одного слова может сделаться большое несчастье.
ИЗ ОТДЕЛА 9-го [Слова]
Для того, чтобы не делать злых дел, надо удерживаться не только от
самых дел, но и от злых разговоров. Для того же, чтобы удерживаться от
злых дел и разговоров, надо научиться удерживаться от злых мыслей. Когда
один думаешь сам с собой и придут недобрые мысли — осуждаешь когонибудь, сердишься, — вспомни, что нехорошо так думать, остановись и
старайся думать о другом. Только тогда будешь в силах воздерживаться
от злых дел, когда научишься воздерживаться от злых мыслей. Корень злых
дел в дурных мыслях.
ИЗ ОТДЕЛА 10-го [Поступок]
Китайского мудреца спросили: есть ли такое слово которое дало бы
счастье на всю жизнь?
Мудрец сказал: «Есть слово «шу», смыл этого слова такой: чего мы не
хотим, чтобы нам делали, не надо делать другим».
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Когда же Христа спросили о главной заповеди закона, он сказал: «Во
всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с
ними. В этом закон и пророки».
Китайский мудрец сказал, чтобы не делать другим того, чего себе не
хочешь: не отступай от любви. А Христос сказал: не только не делай другим того, чего себе не хочешь, но делай другому то, чего себе хочешь, - поступай по любви.
ИЗ ОТДЕЛА 11-го [Соблазны внутренние]
Пословица говорит: «От трудов праведных не наживёшь палат каменных». «От трудов будешь горбат, а не будешь богат». И пословица не
мимо молвится. Большое богатство наживается не трудами, а грехами.
От того большое богатство тяжесть, а не радость для хорошего человека. Не пропускает большое богатство людей в царство Божие.
ИЗ ОТДЕЛА 12-го [Соблазны внешние]
Надо не поддаваться тому, что делают другие, а жить своим умом.
Не беда, если мы смеёмся, сами не зная чему, когда другой человек смеётся,
и если, глядя на того, кто зевает, и сами зеваем, но плохо то, когда мы поддаёмся злому чувству того человека, который злится на нас, обижает нас.
Он злится, и мы злимся. А тут-то и дороже всего не поддаться злому чувству, а, напротив, добротой ответить на злобу. Если со злыми людьми будешь такой же, как они, то сделаешься скоро злым и с добрыми людьми.
ИЗ ОТДЕЛА 13-го [Смирение]
В Евангелие сказано (Лука XVI, 15), что велико для людей, то мерзость
перед Богом. Это надо всегда помнить, чтобы не ошибаться и не почитать
великим и важным то, что мало и ничтожно. Это надо помнить потому,
что люди всегда возвеличивают, украшают то, про что они не знают, что
оно без прикрасы будет не замечено и признано дурным. Так устраивают
всякие храмы, шествие с музыкой и флагами, богатыми одеждами. Надо не
поддаваться этому блеску и знать и помнить, что все истинное и доброе не
нуждается в украшениях и бывает просто и скромно.
ИЗ ОТДЕЛА 14-го [Самоотречение]
Люди живут общими трудами всех. И чугун, и косы, и сошник, и сукно,
и бумага, и спички, и свечки, и керосин, и тысячи других вещей — всё это
труды людские. И потому, чтобы не отнимать у людей людских трудов,
надо, если мы пользуемся трудами людей, оплачивать за это своим.
Есть пословица, что, если один человек живёт не работая, то гденибудь какой-нибудь человек от этого умирает с голоду.
Но как учесть, больше ли я беру, чем даю? Учесть нельзя, и потому,
чтобы не быть вором и убийцей, лучше больше отдать, чем взять, и для
этого как можно больше работать и как можно меньше брать от других
людей.
ИЗ ОТДЕЛА 15-го [Непротивление]
120

«Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А я говорю вам: не
противься злому. Но кто ударит тебя в правую щёку твою, обрати к нему и
другую» (Мф. V. 38-39). Учение это запрещает делать то, от чего умножается, а не прекращается зло в мире. Когда один человек нападает на другого,
обижает его, он этим зажигает в другом чувство ненависти, корень всякого
зла. Что же надо сделать, чтобы потушить это чувство зла? Неужели сделать то самое, что вызвало это чувство зла, то есть повторить дурное дело?
Поступить так, значит вместо того, чтобы уничтожить зло, усилить его.
И потому непротивление злу злом есть единственное средство победить зло. Только оно одно убивает злое чувство и в том, кто сделал зло, и в
том, кто понёс его.
ИЗ ОТДЕЛА 16-го [Жизнь в настоящем]
Никогда не откладывай доброго дела, если можешь сделать его нынче.
Смерть не разбирает того, сделал ли, или не сделал человек то, что должен. Смерть никого и ничего не дожидается. У неё нет ни врагов, ни друзей. Для человека, то, что он успел сделать, становится его судьбой, хорошей или дурной. И потому для человека важнее всего в мире то, что он сейчас делает.
ИЗ ОТДЕЛА 17-го [Смерть]
Человек видит, как всё на свете — и растения, и животные —
зарождается, растёт, крепнет, плодится, а потом слабеет, портится,
стареет и умирает.
То же самое видит человек и над своим телом и, глядя на других людей, когда они умирают, знает и про своё тело, что оно состарится, испортится и умрёт, как и всё, что родится и живёт на свете.
Но, кроме того, что он видит на других существах и на людях, каждый человек знает в себе ещё то, что не портится и не стареется, а,
напротив, что больше живет, то лучшеет и крепнет, — знает каждый человек в себе свою душу.
Что будет с душой, когда мы помрём, никто не может знать. Одно
мы верно знаем — это то, что портится, преет и гниёт только то, что
телесно, а душа нетелесна, и потому с ней не может быть того, что с телом. И потому страшна смерть только тому, кто живет только телом.
Для того же, кто живёт душою, нет смерти.
ИЗ ОТДЕЛА 18-го [Жизнь во благо]
Знай и помни, что если человек несчастен, то он сам в этом виноват,
потому что Бог создал людей не для того, чтобы они были несчастны, а для
их счастия. Несчастны бывают люди только тогда, когда они желают того, что не всегда могут иметь. Чего же люди не всегда могут иметь? И
что могут всегда иметь, когда желают этого?
Не всегда люди могут иметь то, что не в их власти, то, что другие
могут отнять у них. Всего этого люди не могут иметь всегда. Всегда же
могут иметь люди только то, чего никто от них отнять не может.
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Первое — это все блага мирские, богатство, почести, здоровье. Второе - это своя душа, своё желание во всём исполнять волю Бога. И Бог дал в
нашу власть как раз то, что нам нужнее всего для нашего блага, потому
что ничто, никакие мирские блага не дают истинного блага, а всегда только обманывают. Истинное же благо даёт только исполнение воли Бога. Бог
не враг нам, он поступил с нами, как добрый отец; он не дал нам только того, что не может дать нам благ.
ИЗ ОТДЕЛА 19-го [Вера]
Во всех верах учение о том, как надо жить людям, одно и то же. Обряды разные, а вера одна.
Разумный человек видит то, что едино во всех верах, глупый же видит
только то, что в них разное.
Лев Толстой [6, с.31-37]
Педагогическая деятельность Л.Н. Толстого стала своеобразным экспериментом, в ходе которого он призывал научить детей творчески мыслить,
способствовать их нравственному развитию, чтобы «спасти тонущих» будущих Пушкиных, Ломоносовых, которых множество в каждой школе. «Только когда опыт будет основанием школы, - только тогда, когда школа будет,
так сказать, педагогической лабораторией, только тогда школа не отстанет
от всеобщего прогресса, и опыт будет в состоянии положить твёрдое основание для науки образования». [7,с.16]
Реально оценивая уровень педагогического самопознания своего времени, Толстой с горечью отмечал, что остался непонятым и не услышанным
педагогической общественностью в самых важных для него вопросах: сущность человека, природа этического познания, как творческого пути жизни.
Определённым итогом нравственно-этических поисков мыслителя являются
педагогические сочинения: «О воспитании», «О науке».
Творческий подход к педагогическим и философским исканиям Л.Н.
Толстого послужат ещё многим поколениям развитии их самосознания. Его
дух преображает сознания, потому его можно назвать творцом людей, слагающим ступени эволюции сознания. Каждая применённая мысль дает рост
духу и расширению сознания людей. Ступень эволюции сознания человечества создаётся мыслями творцов и жизненным воплощением их.
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КОНЦЕПЦИЯ Н.К. РЕРИХА О БЛАГОРОДСТВЕ ДУХА,
КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КУЛЬТУРУ ЧЕЛОВЕКА
Фалеева Наталья Николаевна,
педагог, Иркутское региональное отделение
Международной Лиги Защиты Культуры, Иркутск
Мы живем в такую эпоху, когда меняются условия космического существования и планета находится в преддверии Новых энергий. Приближение к
нашей планете Новых энергий послужило формированию более высокого и
утонченного вида человечества. Важным становится не только то, что человек
сделал за свою жизнь, но и то каково его внутреннее содержание, как он в течении жизни следовал своим нравственным принципам. Космическая эволюция идет путями духа, и Культура человека выступает на первое место. Есть
разные культуры. Так, в широкое понятие Культуры Н.К. Рерих включал синтез лучших достижений человеческого духа в области религиозного опыта,
науки, искусства, образования. Но есть и Культура, связанная с конкретным
человеком – Культура духа. Путь духовной культуры – это путь самосовершенствования человека. С чего же начинается культура духа? С воспитания
сердца. И это неотъемлемая задача современности. «Огрубение или утончение
сердца решит судьбу планеты», - говорится в книгах Живой Этики. Большая
часть жесткости происходит от невежества. Невежда не понимает, что жестокость может быть не только телесной, но и психической [5].
В педагогике мы все больше начинаем углубляться в вопросы воспитания Нового поколения. И Гуманная педагогика, на которую направляет внимание педагог и психолог, академик РАО Ш.А. Амонашвили, позволяет как
учителю, так и ученику вместе творить добро и взаимодействовать друг с
другом на пути совершенствования человеческих качеств.
Любое развитие духовных сил обязательно сопряжено с трудом человека. Однако, девиз для многих современных людей – это наслаждение, а
Космические Законы неизменно ведут всякого, уклонившегося от Эволюционного пути к осознанию своих ошибок и исправлению своего пути. Из жизни изымаются те, кто поднимет руки на Высшее. Трудом мы растем, трудом
приобретаем и духовные блага. Поэтому так важно с ранних лет воспитывать
в человеке осознание необходимости труда, как единственного фактора преуспевания в жизни. Вместе с творческим трудом идет и Новое воспитание,
преображая самого человека и развивая скрытые его способности. Устремляясь ко всему Высшему, открываются новые возможности для человеческого
восхождения и человек способен стать более совершенным человеком. Об
этом мечтала семья Рерихов. Эту мечту надо заложить в умы и сердца молодого поколения.
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Сам Н.К. Рерих за свою жизнь создал столько, что каждому из нас понадобилась бы не одна жизнь.
Талант Рериха был универсален: художник, написавший около 7 000
картин; ученый, ставший в 36 лет профессором; путешественник, посетивший более 25 стран мира; писатель, создатель около 30 книг; поэт; археолог.
В настоящее время во многих музеях мира имеются его археологические
находки; он и общественный деятель, член 46 организаций и ассоциаций по
всему миру. Академик, награжденный орденами России, Югославии, Франции, Швеции.
И все это было создано ежедневным кропотливым трудом. Но у Рериха
был и другой труд: труд духовного восхождения. Своим отношением к близким и незнакомым людям он показал себя высоконравственным, с высокой
Культурой речи и сердечным пониманием и внимательным отношением к
людям. Пожалуй, это редкий пример великого человека, где нравственная
составляющая его характера всегда была на первом месте. Это, действительно, был человек гармоничный с высокой Культурой.
Вся семья Рерихов пришла в мир, как обычные люди, хотя и с особыми
духовными качествами. Всей своей подвижнической жизнью они показали
человечеству путь преображения человека. Рерих, постоянно работая над собой, стал истинным Учителем – Гуру.
Николай Константинович был устремлен всю свою жизнь в светлое,
прекрасное будущее. Именно ради лучшего будущего он осуществлял уникальные экспедиции и писал философские произведения, создавал картины и
культурные организации, принимал в их работе самое деятельное участие.
Рерих был убежден, что только Культура и Красота помогут человеку преодолеть многие отрицательные качества и несовершенства и выйти на более
высокий виток эволюции. Он не мыслил и дня без труда на благо людям.
Николай Константинович понимал, что в основе эволюции человечества лежит Учительство. Каждый Учитель, имея Ученика, в то же время являлся Учеником более высокого Учителя. Истинное учительство является
той «серебряной нитью», которая связывает, истинного Ученика с Учителем,
а через них движется человечество.
«Много лет спустя, - писал Рерих, - в Индии я услышал восхитительную историю о маленьком индусе, который нашел своего Учителя. Его
спросили: «Может ли солнце потемнеть для тебя, если ты его увидишь без
Учителя?» Мальчик улыбнулся: «Солнце должно оставаться солнцем, но в
присутствии Учителя двенадцать солнц будут светить для меня» [2].
В художественном творчестве Н.К. Рерих посвящает Великим Учителям ряд картин, где среди них: «Тень Учителя», «Да здравствует король»,
«Сожжение тьмы», «Сокровище гор»…
В юные годы, как и всю свою жизнь, Рерих был преданным учеником.
Вместе с тем Н.К. Рерих был истинным учителем. Он с честью выполнял эту
высокую миссию. Его любили в Индии и считали Махатмой (Великой ду124

шой). Героическая жизнь Рериха, наполненная примерами несгибаемой воли
и самоотверженности в выполнении долга, учит преодолевать жизненные
трудности многих людей, а картины и философские труды Н.К. содержат
бесценные знания, так необходимые каждому, кто становится на путь высоконравственного совершенствования.
С самого раннего периода своей деятельности он интересовался вопросами общечеловеческого блага: вопросами культуры, духовности, образования.
Свои представления о гуманистических, духовных принципах организации воспитания и образования учащихся Н.К. Рерих воплотил в своих
учебных заведениях, в которых он работал или создавал: в Школе Императорского Общества Поощрения Художеств (Россия); Художественном центре «Венец мира» и «Пылающее сердце» (США); Институте Гималайских
исследований «Свет Утренней звезды» (Индия); было создано более 90 культурно-просветительских центров по всему миру, носящих имя Рериха.
Н.К. Рерих учил молодое поколение не только культуре слова, культуре
мысли, поступков, но и расширению границы мышления человека до осознания себя неотъемлемой частью Вселенной. Для этого человеку необходимо поменять само отношение к жизни, повышая уровень самосознания, развивая духовность. Формирование человеческой личности, с высокими нравственными качествами, является задачей самой трудной, но в то же время и
самой важной в процессе развития человеческой цивилизации. Духовность и
культура – основа высокой цивилизации. Там, где почитается духовность и
культура, там нет места преступности и наркомании.
Если человек будет стремиться к Гармонии, к высоким мыслям, словам
и делам – это гарантия нравственного поведения в жизненных ситуациях.
Достижение нравственности, по Н.К. Рериху – это непрекращающееся развитие личности с опорой на положительные качества и постоянной борьбой
с отрицательными свойствами своего характера. За свою жизнь человек
должен сформировать крепкий «внутренний нравственный стержень». Что
же в него входит? Прежде всего:
- почитание Высшего;
- умение доверять ближнему и отдавать свою любовь;
- воспитывать в себе нравственную дисциплину, где необходимо воздерживаться от негативных эмоций и поступков;
- уметь принимать другого человека таким, какой он есть, уметь прощать, быть толерантным;
- в творчестве и делах быть энтузиастом, иметь воодушевленное состояние и радость;
- избавляться от уныния, подавленности, негативных мыслей;
- формировать знание синтезом науки, религии (философии), искусства
[3].
Педагогические идеи Рериха представляют огромный научный и практический интерес. Н.К. Рерих обогатил традиционное представление о гума125

низме, включив в него космическую философию, «педагогику ненасилия»,
носящую планетарный, Вселенский характер.
Физическая жизнь человека и составляет чуть менее или более 100 лет.
И в этот мир мы все приходим разные: с малыми или большими способностями, умениями, навыками, с духовными накоплениями. На его развитие
может повлиять многое: в какую среду попадет человек, какие даны будут
ему возможности, каково его устремление к Высшему. Читая биографию
Рериха, мы можем проследить, какое влияние оказало на него семья.
Николай Константинович был рожден 9 октября 1874 г. в Петербурге, в
семье известного нотариуса Константина Федоровича и Марии Васильевны
Рерих. В семье было четверо детей: Лидия, Николай, Борис, Владимир. Родители уже с малого детства обращали особое внимание на нравственное
воспитание своих детей, поддерживая их увлечение. Так же Н.К. и Е.И. Рерих и в своей будущей семье будут обращать внимание на труд и нравственное воспитание. Николай рано начал читать сказки, книги о героях с высоконравственными поступками. Елена, его будущая жена, тоже рано научилась
самостоятельно читать книги. Детей привлекали подвиги героев с высоконравственными поступками.
Позднее, в 1942 г., Н.К. Рерих в статье «Подвиг» напишет: «Среди забытых понятий, особенно пострадала человечность. Случалось безобразие
и человеки забыли о человечности. Вместо нее разрушение, оскорбление,
умаление. Но именно подвиг не разрушает, не оскорбляет, не хулит и не
хаит. Подвиг созидает, собирает благо, движет добро, совершенствует
жизнь, учит именно человечности» [1].
Мать Мария Васильевна уделяла много внимания своим детям. В семье
Рериха поощрялись театральные постановки, где дети сами ставят собственные спектакли. С детства Николая привлекали декорации к разным спектаклям, что впоследствии найдет продолжение в его художественном творчестве, где эскизы костюмов и декораций к операм и спектаклям восхитят не
одну страну мира.
Первые ступеньки дара писателя тоже были начаты с детства. В 15 лет
уже появляются первые публикации в печати. Рерих с детства рисовал и стал
знаменитым художником: 7 000 картин и каждая из них шедевр.
Стремление к общественной деятельности, уважение к людям, Н.К. Рерих перенял от отца Константина Федоровича. В дом часто приглашались
ученые, общественные деятели, художники и музыканты, все это у детей
формировало определенные взгляды и духовные направления. В последствие, уже отцом двух гениальных сыновей, Николай Константинович в свой
семейный круг будет вводить художников и музыкантов, ученых и литераторов. А будущая супруга, Елена Ивановна в течение всей жизни будет вести
переписку со многими видными политическими деятелями, учеными, обсуждая вопросы общечеловеческого значения в воспитании, политики, науки
и искусстве.
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В одной из книг «Живой Этики», созданной Еленой Ивановной и Великими Учителями человечества написано: «Нужно дать чистую атмосферу, не затемнять воображение ненужными видами, научить радоваться,
именно возвышенно-прекрасному, удалять роскошь и всякую грязь. Человек
духовный не будет ханжой, не будет лжецом и трусом».
К началу ХХ века Н.К. Рерих окончил два высших учебных заведения
– Петербургский Университет (юридический факультет) и Академию художеств.
По стопам отца проходят и его сыновья. Старший Юрий окончил Гарвардский Университет в Бостоне (Америка), отделение индийской философии; Святослав – архитектурное отделение Колумбийского Университета
(Америка) и аспирантуру Гарвардского Университета. Елена Ивановна Рерих, мать двоих сыновей, в юношеском возрасте много читала книг по философии Запада и Востока, в 6 лет знала 5 языков, блестяще играла на фортепиано, обладала феноменальной памятью.
В семье Рерихов, дети, до того, как вступить в мир взрослых, насыщенной, отвлекающей суетой и противоречиями, усвоили не только широкие
философские взгляды родителей, но и их дисциплинарный образ жизни. Эта
дисциплина вытекала из внутренних убеждений: не терять самого себя в
бурном потоке жизни, спрашивать с самого себя по всей строгости, находить
в себе силы, признавать и исправлять свои ошибки, не бояться оставаться с
самим собой наедине.
Мать Николая Рериха – Мария Васильевна, прививая эстетический
вкус, вывозила детей по разным старинным городам России. Приучая видеть
красоту, Николай Константинович и Елена Ивановна тоже путешествовали с
детьми по городам и странам. Так, например, старший сын Юрий родился в
палатке, в деревне Окуловка Новгородской области. В будущем поездки родителей и детей будут продолжаться, будут совершаться экспедиции, одна из
которых приобретет планетарное значение. Так экспедиция с 1924-1928 гг.
пройдет по 5-ти странам: Индия, Тибет, Монголия, Китай, Россия. Ее назовут Центрально-Азиатской экспедицией. То, что сделано для людей планеты
во время этой экспедиции, нужна отдельная лекция, значение каждого из семьи Рерихов очень велико. Это отдельный труд, отдельные исследования,
масштабность их дел иногда считается просто фантастикой.
В 15 апреля 1935 г. состоялось подписание Пакта Рериха в Белом доме в
Вашингтоне. Впоследствии в 1954г. Пакт Рериха лег в основу Гаагской «Международной конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного
конфликта». Рерихом было предложено «Знамя Мира» (три малых круга, объединенных одним большим). Знамя Мира – это путь космической эволюции
человечества (настоящее, прошедшее и будущее в кольце Вечности).
13 декабря 1947 г. Н.К. Рерих ушел с земного плана, но его картины,
очерки и письма, художественные произведения призывают человечество к
единению и сотрудничеству. «Самое главное, - утверждал Николай Рерих, 127

заключается в нас самих, в силе нашего духа, в нашей внутренней культуре,
основой которой являются добросердечие, стремление к знанию и почитание Красоты. Через Красоту имеете Свет» [4].
Поэтому как можно раньше нужно развивать проницательность и эстетический вкус, способность выбирать и воспринимать все прекрасное и гармоничное, простое, здоровое и чистое. Овладение гармонией ощущений, развитие утонченности, позволит избежать опасности и опуститься. Упадком цивилизации являются войны и нервные напряжения, а за опусканием – грубость и вульгарность. Необходимо очищать человека благородством и великодушием, действовать на его чувства, развивать и использовать их. Для всех
чувств нужно составить программу упражнений, чтобы научиться овладевать
ими. Развитие интуиции – шестого чувства, поможет осознать собственный
характер и овладеть им, а, следовательно, и подойти к внутренней культуре.
Сама культура благоприятно влияет на человека. Постоянно устремляясь к
Свету, мы будем совершенствовать себя. Культ-Ур – почитание Света.
Литература
1.
Антология гуманной педагогики. Рерих. Статья: «Подвиг». М.; Издво: Дом Ш. Амонашвили, 2004. – С. 215.
2.
Дворников. Ю. Дети и Учение Махатм. Магнитогорск; Изд-во:
Амрита-Урал, 1994. – 392 с.
3.
Магомедова З.М., Магомедова Н.Д. Педагогика Н.К. Рериха. Современные проблемы культуры и воспитания. Выпуск 2. Махачкала; ДГПУ,
2005. – С. 1-120.
4.
Николай Рерих. Ростов-на-Дону; Изд-во: Феникс. 1998 – С. 71.
5.
Шапошникова Л.В. Вестники Космической эволюции. Том II. Статья: «Держава Рериха». М.; МЦР; Изд-во: Мастер-Банк. – 2012 – С. 7-52.

ЗНАЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА В ВОСПИТАНИИ
БЛАГОРОДНОГО ЧЕЛОВЕКА
Дорохина Любовь Ильинична,
почётный работник общего образования РФ, г. Иркутск
...Привет тебе, служитель Света,
о, человек, творящий Свет!...
да будет Творчество – воспето!..
и каждый миг его – воспет!..
да будет – в мир – благою вестью,
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в ЛЮБВИ рождённое, всё то,
что СО-ТВОРИТ, с тобою вместе,
твой Свет Сердечный - Твой ХРИСТОС!
Е. Туркка
О каком Сердечном Свете говорится в этом замечательном стихотворении Елены Туркка? О субстанции мира Огненного. Мира несравнимо более
высокого измерения, чем трёхмерный физический мир Земли. Именно к миру
Огненному принадлежит наш Дух, та божественная искра, которая является в
нас бессмертной частицей. Бог - величайший Творец! Он сотворил Вселенную,
Землю, всё сущее на Земле. Он сотворил нас по образу и подобию своему. Значит, каждый из нас изначально является творцом, как и наш отец, только мы об
этом не задумываемся. Мысли, слова, эмоции, поступки - всё это наше творчество. Космическое творчество строится по законам Красоты. Красота – творческая, движущая сила эволюции. Эволюцией отбираются самые красивые, самые жизнестойкие формы. Понятие красоты тоже заложено в нас изначально в
нашем бессмертном Духе. Красотой или безобразием измеряется качество
творчества. Человек, считающий красотою безобразие, разрушает свою энергетику и наносит непоправимый вред эволюционному процессу на Земле.
Среди человечества существует два вида творцов. Одни творят в сотрудничестве с Божественным огнём, который живёт в Духе каждого из нас.
Другие, заглушив в себе этот голос, творят в соответствии со своим земным
опытом данного воплощения. Творчество первых всегда возвышает, радует,
окрыляет зрителей. Творчество вторых вносит во внутренний мир человека
дисгармонию, разложение, опустошённость. Иногда оба эти творческие пути
сочетаются в одном человеке, и тогда он одной рукой созидает, а другой разрушает. И тут надо смотреть, чего в его творчестве для человечества больше,
вреда или пользы. Бессмертные шедевры мировой культуры созданы в соавторстве с божественным началом. По силе огня Духа творца ценится его
творение. Огнём воздействует оно на зрителей, особенно на сердца созвучные духу творца.
Как же зажечь в себе огонь творчества? Только беспрестанно занимаясь
самосовершенствованием. Этот вид творчества может стать очень
увлекательным, если заниматься им постоянно и планомерно. Надо понять,
какие качества духа накапливают, а какие растрачивают огненную энергию
человека. А затем целеустремлённо, применяя ритм, упорство и необходимые
знания, работать над развитием одних качеств и изживанием других. «Творить самого себя сознательно, планомерно и, восходя непрерывно, будет решением жизни»[2, с. 561]. Только преобразовав себя можно преобразовать
мир. Но, к сожалению, занимаются этим творчеством единицы.
Такие выдающиеся деятели культуры как: Вернадский, Циолковский,
Флоренский, Чижевский, Пушкин, Лермонтов, Достоевский, Толстой, Блок,
Чюрлёнис, Рерих… - оставили заметный след в эволюции человечества имен129

но потому, что пробудили в себе огонь Духа. Они относятся к светлым вестникам - творцам. Проникая своим сознанием в Высшие миры, они приносят
оттуда Знания и Красоту иных измерений. Им противостоят тёмные вестники,
которые черпают информацию и образы из низших слоёв тонкого мира, вводя
в заблуждение и развращая сознание обывателей. Этим они замедляют ход
эволюции Человечества. По космическому закону свободной воли, человек
сам выбирает, во что верить, за кем идти. И поскольку спускаться вниз легче,
чем подниматься вверх, он зачастую выбирает спуск. В наше время мы видим
процесс разложения духовности в обществе во всём его безобразии. Достаточно посмотреть телевизор и ознакомиться со средствами массовой информации, с реформами в сфере образования, науки и культуры.
Но, как и во все времена, Высшие Силы не оставляют нас без своей
помощи. Они посылают заблудшему человечеству лучших своих сыновей. И
в педагогике в критический момент вдруг возникают такие глыбы педагогической мудрости, как Сухомлинский, Корчак, Макаренко, Каменский, Песталоцци, Ушинский. Вот и сейчас, когда реформа образования тормозит, в
нашей стране появляется Ш.А. Амонашвили, пропагандирующий идею гуманной педагогики. Она завоёвывает всё большее число сторонников в мире.
В 2011 году Международный Центр Гуманной педагогики провозгласил Манифест, в котором даются чёткие отличия в целях, задачах и средствах достижения результатов авторитарного и гуманно-личностного направления в
педагогике. С этими отличиями можно ознакомиться, прочитав Манифест. Я
же хочу затронуть некоторые из них.
Авторитарная педагогика строит свои отношения с детьми - воспитанниками и учениками - на основе системы поощрений и наказаний, то есть,
принуждений.
Гуманная педагогика исходит из идей духовной общности, сотрудничества и сотворчества, устремлённых от сердца к сердцу.
Авторитарная педагогика ориентирована на формирование знаний,
умений и навыков и возносит процесс обучения.
Гуманная педагогика направлена на облагораживание души, сердца и
разума Ребёнка, а знания мыслятся как путь восхождения к цели.
Авторитарная педагогика приспосабливает Ребёнка к жизни.
Гуманная педагогика воспитывает преобразователя жизни.
Авторитарная педагогика приемлет в качестве аксиом: зло наказывается, добро поощряется; лень порицается, усердие приветствуется...
Гуманная педагогика строится на аксиомах: любовь воспитывается
любовью; доброта воспитывается добротой; успех взращивается успехом;
благородство воспитывается благородством... [4].
Если мы будем строить свои взаимоотношения с детьми исходя из
принципов Гуманной педагогики, то в наших учениках и в нас самих проснётся
светлое творчество. Мы научимся говорить с Богом внутри себя. Мы
воспитаем поколение творцов. Хочу процитировать предсказания Мудрецов
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Востока. «Страна Новая (имеется ввиду Россия) процветет искусством, ибо
сила проснувшегося духа народного огненно в творчестве проявится. И не
только в искусстве, но и во всем. Искусство будет мерилом высоты духа как
явление высшее, связующее с Высшими Мирами. Уже указывалось, и не раз,
что Мощь искусства в смысле воспитания духа народного еще мало
понимается и мало используется. Но страна, поставившая искусство высоко,
выше других и станет. Оно разовьет творческие силы народа, которые
проявятся во всех видах труда. С песней будет трудиться народ, и плоды
такого труда будут замечательны. Творчеством будет проникнута вся
жизнь, преобразуясь сверху донизу. <…> Песня воскресшего духа коснется
всех сторон жизни. И проявится она в творчестве огненном» [2, с.48].
Ещё одним, наивысшим творчеством, доступным человеку на Земле,
есть искусство творить взаимоотношения. Любовь ко всему сущему,
искренность и простота – вот,что поможет нам найти общий язык с любым
человеком.
Цель воплощения человека на Земле – научиться творить и стать субъектом (творцом) космической эволюции. В связи с этим очень важно приучить молодое поколение к беспрерывному сознательному творчеству. С самого раннего детства надо будить в них творческую мысль. Важен сам процесс творчества. Пусть творят, что хотят. Мы, взрослые, поправим. Особенно велика в этом процессе роль искусства. Оно может мгновенно воздействовать на сознание человека через огни сердца. В искусстве мы открываем
для себя мир безграничных возможностей.
Человек, с детства привыкший заниматься творчеством, не заметит, как
естественным путём день ото дня будет расширяться его сознание, утончаться
его духовные качества и весь его физический организм. Со временем он
начнёт осознавать мир и себя в нём, как единую энергетическую систему,
связанную со Вселенной. В своём творчестве он будет созвучать с энергиями
Высшего Мира, становясь, таким образом, со творцом Светлых космических
сил.
Мы живём в эпоху очень интересного и ответственного времени, когда
и наша планета, и человечество меняют свою энергетику. В мир приходят
дети Индиго, дети Света, более духовные, более утончённые, чем мы. Их
задача – улучшить этот мир, помочь нам перейти на новый виток развития. А
нам необходимо помочь им, а вместе с ними и всем детям, реализоваться,
защитить их от натиска тьмы, которая мешает исполнению плана
космической эволюции. Шалва Александрович Амонашвили, всю жизнь
посвятивший разработке концепции Гуманной педагогики, считает, что
детям Света нужны учителя Света. И он обращается к нам от имени всех
детей.
«Учитель мой, вдохнови меня на светлое творчество!
Вдохнови на дружбу и преданность, на долг и служение, на взаимопонимание и единение.
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Вдохнови на справедливость и великодушие, на расширение своего сознания и понимание мироздания.
Вдохнови на восприятие веры и познание самого себя, на поиск смысла
жизни и своего предназначения.
Вдохнови на смелость и мужество в совершении благородных дел.
Вдохнови на возвышенную любовь и на творение добра.
Вдохнови на творение красоты жизни, красоты семьи, красоты воспитания собственных детей. <…>
Дай мне понять свою причастность к строительству Космоса, понять величие человеческого духа.
Учитель, вдохнови меня на творение в себе Человека Духовного, Человека Благородного и Великодушного» [1, с.32].
Я всем сердцем присоединяюсь к этим словам светлого вестника
космической эволюции к коим, без сомнения, относится Ш.А. Амонашвили,
и также как он молю:
Господи!
Коль вдохновение на светлое творчество
есть путь и для восхождения, и для спасения,
Вдохнови меня, учителя,
на моё учительское творчество
и я вдохновлю своих учеников
на творение светлого и прекрасного.
И Помоги мне избавиться
от самости и неверия и от всего того,
что мешает мне принимать Твою благодать.
О, Господи, сделай это немедля,
чтобы не лишил я своих учеников
ни мгновения радости устремления к Свету.
Аминь.
Ш.А. Амонашвили [1, с. 5]
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КОНСТРУИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОТВОРЧЕСКОЙ
МОДЕЛИ ШКОЛЫ
Феодосова Татьяна Николаевна,
заместитель директора по научно-методической работе
МБОУ СОШ № 12, Братск
В настоящее время школа работает в условиях вхождения в Федеральный государственный образовательный стандарт, который направлен на
обеспечение единства образовательного пространства Российской Федерации, сохранения и развития культурного разнообразия и овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа России, духовнонравственного развития, воспитания обучающихся и сохранения их здоровья. У каждой школы свои особые условия для осуществления образовательного процесса: исторические, культурные, социальные и другие, характерный социум, состав учащихся и учителей. Не учитывать это нельзя, так же
как нельзя сравнивать школы по каким-то общим показателям. Уникальность учреждения должна отражаться и на школьном укладе, который фиксируется обычно в программах развития.
Наша школа реализует программу опытно-экспериментальной площадки «Конструирование и реализация культуротворческой модели школы»,
которая была разработана, исходя из богатого опыта внедрения музейной
педагогики, а так же в условиях жесткой конкуренции с образовательными
учреждениями более высокого статуса. Культуротворческая модель - не особый тип школы, а способ качественного выполнения требований к содержанию, структуре и условиям образования в соответствии с новыми федеральными образовательными стандартами. Она не предполагает революционной
ломки, но обеспечивает полноту и целостность образа мира за счет интеграционных усилий учителя на уроке и во внеурочной деятельности. Исходя из
гипотезы эксперимента, основными его компонентами являются учитель,
ученик и интегративное образовательное пространство.
Интегративное образовательное пространство - это система взаимообусловленных, взаимодействующих кластеров-подпространств. Такими кластерами являются: воспитательная программа «ОКО», профильное обучение,
проект Ассоциированные школы ЮНЕСКО, внутришкольной системы повышения квалификации учителей и другие. Точкой отчета этой кластерной
системы является культуротворческий план школы. Основная организационная единица этого плана - Ассамблея. В 2012-2013 учебном году прошли Ассамблеи: «И дым Отечества нам сладок и приятен», посвященная 200 – летию Отечественной войны и Году российской истории; «Живая вода», посвященная Международному году водного сотрудничества. Ассамблеи показали, что выбранная форма работы решает сразу несколько задач:
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1. Осуществляется процесс интеграции урочной, внеурочной, внешкольной, методической работы.
2. Осуществляется переход от набора мероприятий к событию.
3. Метапредметная тема ассамблеи определяет насыщенное культуротворческое содержание образовательного процесса. Выбор темы осуществляется с опорой на важнейшие культурно-исторические события.
Важно, что такой план может осуществить только учитель – суверенный субъект педагогического творчества, являющий собой образ и образец
современной гуманистической культуры. Именно он задает алгоритмы общения, развивается сам в обучающем диалоге и несет личную ответственность за результат работы не только своего класса и по своему предмету, но
и всей школы. Профессионализм учителя культуротворческой школы определяется свободой воли и мысли, самовыражения и творчества. Особенность
профессиональной компетентности учителя культуротворческой школы состоит в том, что он понимает место «своего» предмета в достижении общей
цели – построении целостного образа мира на каждом возрастном этапе ребенка, сознательно и свободно решает задачи интегративного характера. Поэтому нами была организована своя внутришкольная система повышения
квалификации педагогов по направлениям: «Технология активных методов
обучения» и «Арттерапия как эффективное воспитательное средство».
Воспитательная программа школы «ОКО» задает ценностно определяющую линию духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся.
Программа разработана на концепции культурологического воспитания Н.
Щурковой. Базовые ценности, определяющие уклад школьной жизни задекларированы в программе - это «образование», «культура», «общение». Цель
программы развития воспитания: формирование личности, способной строить жизнь, достойную человека через призму существующих культурных
норм жизни и открытых культурой наивысших ценностей посредством культуротворческой деятельности школы – идеализирована, что соответствует
принципу Концепции ориентации на идеал.
Поскольку культуротворческая модель школы в целом отталкивается от
ученика, то в общей сложности она стремится к осуществлению возможности
его комфортного существования через выбор видов деятельности, удовлетворения своих интересов. Культуротворческая модель школы является примером
гуманной педагогики, принимает ребенка таким, какой он есть, способствует
становлению его личности. Учителя, классные руководители, совместно с родителями создают атмосферу успешности для ребенка, подвигают его на участие в различных мероприятиях. Ежегодно увеличивается общее количество
участников и призеров в различных конкурсах, в том числе международных,
благодаря участию в проекте Ассоциированных школ ЮНЕСКО. В этом проекте нами выбрано одно из интереснейших направлений: изучение и сохранение всемирного культурного наследия – очень близкое нам по духу.
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Одной из задач программы развития воспитательного процесса является: совершенствование профессионального мастерства классного руководителя в направлении становления учителя культуротворческого типа Большие
возможности в организации воспитательной деятельности на уровне класса
заложены в программе «Класс-студия». Классные руководители, исходя из
диагностики творческих наклонностей учащихся класса, планируют свою
студию, как пространство созидательного творчества и познавательной деятельности и таким образом становятся автором своей уникальной воспитательной программы. У обучающихся в классах-студиях отмечаются хорошие показатели со стороны роста творческих особенностей, но при этом
структура творческой одаренности не однородна. Мониторинг творческой
активности проводит каждый классный руководитель каждую четверть. В
конце года проводится анализ активности ребят. Этот анализ положен в основу мониторинга личностных и метапредметных результатов обучающихся.
Их личностный рост прослеживается на примере самодиагностики: что во
мне изменилось за прошедший учебный год.
Анализ ответов учащихся позволяет получить информацию о личностном росте каждого ребенка, самооценке школьников, изменений в их интеллектуальном, нравственном и физическом развитии. Сопоставление полученных данных с целями, содержанием и способами организации процесса
воспитания помогает определить эффективность воспитательной деятельности. Результаты диагностики учитываются при перспективном и текущем
планировании жизнедеятельности и воспитания учащихся. Учащимся итоги
представляются в общем виде, без персоналиев. Таким образом, соблюдаются принципы гуманной педагогики: очеловечивание среды вокруг ребёнка,
отношения сотрудничества с ребенком и другие.
Обучающие имеют возможность быть отмеченными за свой творческий
труд. С этой целью в школе во Всемирный День культуры (15 апреля) проводятся традиционные фестивали достижений «Великолепная дюжина» и «Жемчужное ожерелье». В программе фестиваля есть номинации и для учителей, и
для учащихся, и для родителей. Победители фестивалей в свою очередь имеют
возможность поучаствовать в краеведческих поездках по городу и району. Такие поездки являются частью насыщенной и плодотворной деятельности
школьного историко-художественного музея «Встреча». Музей является центром культурно-просветительской деятельности школы в социуме.
Особую роль в воспитании обучающихся играют детские школьные
объединения «Жемчужинка» и «Самоцветы», а так же деятельность совета
самоуправления – совет менеджеров школы. Это школа социализации детей,
социальных проб, развития их коммуникативных универсальных учебных
действий. Дети сами планируют, организуют, осуществляют и анализируют
свою деятельность. Особенно это важно при формировании образа «ученика
культуротворческой школы».
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Результатом такой работы являются высокая занятость обучающихся
во внеурочной деятельности, значительные личностные результаты, значение которых особо отмечено в документах федерального государственного
образовательного стандарта. Воспитание в школе многомерно и достаточно,
чтобы гарантировать воспитание порядочного человека, гражданина своего
Отечества и мира.
Школа – это государственное учреждение и действует оно по государственным законам. В настоящее время наиболее важным является вхождение
в стандарты второго поколения на ступени основной школы. Для этого необходимо принять образовательную программу, в разработке которой должны
принять участие каждый член коллектива и каждое методическое сообщество. Федеральные государственные образовательные стандарты предусматривают возможность зафиксировать в структуре и в содержание образовательной программы любой школы свое системообразующее направление. А
значит каждая школа имеет возможность для проектирования непрерывной
линии преемственности и в воспитательной, и в учебной, и в методической
работе в зависимости от своих уникальных условий.

ГУМАНИЗАЦИЯ ШКОЛЬНОГО КУРСА
ФИЗИКИ
МАСТЕР-КЛАСС
Безвершук Валентина Никандровна,
учитель-методист, учитель физики Турбовский ООШ I-III ступени,
отличник образования Украины, Рыцарь Гуманной Педагогики,
Украина, Винницкая обл., пгт. Турбов
1. Известно, что манифест – это торжественное обращение, декларация, содержащая изложение взглядов принципиального, программного характера. Манифест гуманной педагогики представляет собой письменное изложение принципов созидательной деятельности международного содружества гуманной педагогики, ставшее результатом длительного процесса творческого поиска содружеством формулирования парадигмы нового мира – образования на основе гуманной педагогики. В странах постсоветского пространства ведётся напряжённый поиск объединяющих социокультурных основ. В настоящее время Манифест гуманной педагогики является единственным документом стратегического
и концептуального плана, содержащий в себе вдохновляющие цели и ценности
нового мира образования. Высший смысл Манифеста – его специфичный мейстрим – в соединении духовности и гуманности. Отдельно духовность и гуманизм
в культуре существовали и развивались на протяжении веков, не соединяясь, поскольку в религиозной трактовке духовности высшей ценностью является Бог, а
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в гуманной – человек. В Манифесте через понятие «духовный гуманизм» чётко
ставится задача воспитания человека культуры, мыслителя, деятеля, творца.
2. Творцы Манифеста ставят перед сообществом Программу действий,
несущую в себе систему содержания и средств, разрабатываемых на основе
понятия духовного гуманизма:
1.
Как педагогу самому жить многогранной духовной жизнью –
внутренним источником восхождения духа, источником деятельности человека во внешнем мире?
2.
Как педагогу быть образцом одухотворённой деятельности?
3.
Какими светлыми и творящими образами обогащать нам духовный мир каждого Ребёнка, как в каждом воспитывать духовную личность,
умение жить в духовном мире и выносить во внешний мир дары своего духа?
4.
Как развивать в детях Веру?
5.
Как воспитывать детское Сердце?
6.
На каких примерах и содержательном материале взращивать в
каждом Ребёнке Благородство и Великодушие – высшие качества человека,
воспитание которых является целью гуманного образовательного процесса?
7.
Как педагогам самим быть Благородными и Великодушными в
нашем постоянном общении с детьми?
8.
Как воспитывать в каждом Ребёнке ответственность за свои мысли и слова, которые являются могущественной творящей энергией – как созидательной, если она светлая, так и разрушительной, если она тёмная?
9.
Как воспитывать в детях добромыслие, ясномыслие, прекрасномыслие и, конечно же, доброречие, мудроречие, прекрасноречие?
10. Как педагогам самим беречь чистоту своих мыслей?
11. Как привести Ребёнка к пониманию смысла жизни?
12. Как помочь детям осознать непреложность Закона причин и
следствий как универсального закона жизни?
13. Как приучить каждого Ребёнка быть предупредительным в своих
«посевах» причин в настоящем и уметь анализировать и делать выводы из
возникших следствий?
14. Как педагогам самим придерживаться Закона причин и следствий?
15. Как нести любовь (всемогущую и всеобъемлющую силу всего
образовательного мира) детям и каждому отдельному Ребёнку, чтобы они
принимали её и поддавались её воспитательному влиянию?
16. Как взращивать в детях взаимную любовь к нам?
17. Как воспитывать в Ребёнке любовь к ближнему и всему сущему?
18. Как утончать своё искусство любить детей и каждого Ребёнка?
19. Как взращивать духовную общность – основу и необходимое
условие воспитания – с нашими учениками?
20. Как беречь духовную общность?
21. Как пользоваться духовной общностью?
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22. Каким должны быть смысл, содержание, особенности нашего
общения с детьми и отдельным Ребёнком?
23. Как взращивать духовную общность в потоке своего сознания?
24. Как развивать умение самопознания?
25. Как заниматься самосовершенствованием?
26. Как и в чём совершенствоваться?
27. Как сделать, чтобы наше слово соответствовало делу?
28. Как расширять своё сознание?
29. Кто будет нам оказывать помощь в расширении сознания?
30. Как вести детей по пути самосовершенствования?
31. Как воспитывать героев?
32. Как облагораживать знания?
33. Как нам учить детей «языком сердца»?
34. В каких формах красоты преподносить знания детям, в каких духовно-нравственных диалогах сеять их в душах детей?
35. Каковы горизонты наук в содержании образования?
36. Как создать образовательные курсы на основе принципов гуманной педагогики?
3. Для облегчения творческого поиска по внедрению в жизнь нового
образовательного замысла предложен образец модели образовательного
процесса – систему содержания и средств, разработанных на основе понятия
духовного гуманизма (таблица). Ценности:
•
Содержания – ориентирование на историческое время, целостность и развитие как важнейшие характеристики Бытия.
•
Формы – сотрудничество на уровне идей.
•
Методической системы – утверждение принципов становления и
самоорганизации посредством освоения педагогами техник деятельности на
уровне смыслов и идей, а не трансляции информации.
4. Духовные основы урока.
•
Человек – носитель двойственности или духоматериальности.
•
«Манифест гуманной педагогики» о духовной природе человека.
•
Ребёнок является союзом Неба и Земли, Духа и Материи.
•
Урок – открытая энергоинформационная система, в которой взаимодействуют духовные миры учителя и учеников.
•
Духовная общность.
•
Качество духовной жизни учителя.
•
Культура чувств учителя.
•
Учителя учителей.
•
Уважать детство мозга.
•
Воспитывать нервную систему ребёнка.
•
Законы урока.
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5. Человек, готовящийся стать учителем, должен приобрести определённый уровень духовного, психологического и профессионального развития. Предлагаю вашему вниманию свою модель постановки требований к
себе как будущему объекту влияния на ребёнка.
o
Основа человека – вода - как носитель, преобразователь информации и носитель памяти (видеосюжет из фильма «Вода»).
o
Общение человека как резонансный фактор влияния на структуру
воды (фото работ Масару Эмото, полученных посредством скоростной заморозки и микрофотографии капель воды).
o
Парадигма строения мира как 7 уровней реальности в школьной
физике.
o
4 вида мышления человека.
o
Воспитание и обучение в гуманной педагогике и современной
школе как цель и средство.
o
Понятие Духовности с точки зрения законов Природы.
o
Энергоинформационный обмен земного человечества.
o
Аксиомы учителя.
6. Пути «прорастания» гуманной педагогикой сквозь авторитарную на
уроках физики в общеобразовательной школе.
7 класс
Урок «Измерения. Измерительные приборы»
Во время изучения материала или в конце урока ставлю проблему: можно ли измерить доброту? Вчера у Тани был День рождения, она принесла коробку конфет, всех угостила. Это добрый поступок? (Все соглашаются). А сегодня Лена принесла яблоко и угостила подругу, вы видели. Это добрый поступок? (Да). А чья доброта больше? (Мнения разделились, большинство считает, что Танина – коробка большая и стоит дороже, чем яблоко). А если бы у
Тани не было Дня рождения, она принесла бы конфеты? (Большинство считает, что нет). - Так чья доброта больше? (Лены, та, что бескорыстна). – А чем вы
это измерили? (Сердцем, доброта измеряется сердцем). (Конечно, лучше использовать сам факт ситуации, изменив имена на условные, типа «В одном
классе произошла такая история…», чтобы воспитательный момент не создал
негатив). Итак, человек обладает прибором для измерения доброты.
Урок «Атомы, молекулы: строение, движение, температура»
Химическую связь между атомами в молекулах обеспечивают электроны. Они «жертвуют» своими удобствами и желаниями, становятся общими и
служат там, где их поставила природа, там, где они наиболее нужны. Тогда
молекула крепкая, успешная. А не похожа ли молекула, в которой «живут»
разные атомы, на семью? А чем «жертвуют» папа и мама для прочности и
успешности семьи? (Усилиями, желаниями, здоровьем, временем). А почему
они это делают? А ты чем можеш пожертвовать для блага своей семьи?
Урок «Агрегатные состояния вещества.
Кристаллические и аморфные тела»
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Можно обратиться к детям.
- Сегодня мы узнали о существовании семи типов кристаллов, образующих величайшее разнообразие твёрдых тел на нашей планете. Где в природе приходилось вам встречаться с числом семь? (семь дней недели, семь цветов радуги, семь дней недели, семь пар рёбер у человека). Наверное, это не
случайно. Учёные считают, что человек имеет семь тел, хотя видим мы только внешнее – физическое тело. Именно в физическом теле и вокруг него
находятся тонкие, невидимые глазу тела, при помощи которых человек чувствует, мыслит, мечтает. (Провожу мысленную демонстрацию «Кувшин»).
Представьте себе, в кувшин (первое тело) насыпаем камни (второе тело), потом мелкие камешки (третье), дальше песок (четвёртое), льём солёную воду
(пятое – вода, шестое – соль) и газируем (седьмое тело). Все семь тел совместились в пределах одного кувшина, имеют его форму, живут и движутся
вместе с ним как одно целое. Быть может, мы создали модель тел человека?
Урок «Отражение света. Зеркало»
Мы выучили, как свет пронзает тела и знаем, что тела могут пропускать
свет сквозь себя, отражать и поглощать. А если свет в человеке – это его доброта и правда, то как действует свет человека? Какие тела, пропуская свет, не
искажают его и ничего себе не оставляют? (Прозрачные). А как назовём такого человека? (Добрым, светлым, альтруистом). А какие тела поглощают свет?
(Непрозрачные, мутные, тёмные). А как можно назвать такого человека?
(Жадный, тёмный, эгоист). А какое отражение даёт нам воображаемое, ненастоящее изображение, искривляет направление световых лучей? (Зеркальное).
А каким является человек, стремящийся быть зеркальным, прячущим своё
настоящее лицо? (Лживым, хитрым, двуличным, его надо опасаться). А как
непрозрачному стать прозрачным? (Смыть грязь, очистить свои чувства, эмоции, желания). Открыться навстречу знаниям и мудрости. Будто открыть
шторы, чтобы свет вошёл в дом. Но можно прожечь огнём тьму внутри себя –
ведь песок становится стеклом, а графит – алмазом благодаря огню. Значит,
изучая физику, мы можем изучить и природу человека.
8 класс
Урок «Механические колебания»
Древняя мудрость гласит: «Мир построен мерою и числом». В современной науке это звучало бы так: «Принципами Жизни являются вибрация и
ритм». Вибрации – это ритмические колебания определённой частоты. День
и ночь, смена времён года, часы и все технические конструкции с часовым
механизмом, сердце, пульс и лёгкие человека, сон и бодрствование,
периодичность жизни человека, когда жизнь сменяется смертью и смерть –
новой жизнью, фазы Луны, цикл активности Солнца, вращение электронов
вокруг ядра, движение звёздных систем вокруг центров галактик – всё ритмично движется, изменяется, повторяется, пульсирует, колеблется.
А теперь понаблюдаем за маятником. Колебания – это жизнь, шарик
маятника – человек, а нить – связь с Высшим, с добром и любовью. У моло140

дого человека сил много, амплитуда движения большая. Чем неуравновешеннее человек, тем кривее и длиннее его жизненный путь, на таком пути и
преград больше. Но благодаря тому, что «мере отклонения влево есть мера
отклонения вправо» всегда можно свой нелицеприятный поступок (левое отклонение) искупить хорошим поступком (правым отклонением), недобрые
мысли заменить добрыми, отрицательные качества характера вытеснить положительными. Было бы желание! При меньших отклонениях и кривизна
пути меньше. Жизнь нам дана для выпрямления путей.
Уроки «Силы упругости, тяжести, трения»
1.
Сила упругости. Может ли во взаимоотношениях людей проявляться качество характера, подобное силе упругости? (Если ты неправ в требованиях к маме, чем она смягчает, «пружинит» твою неправоту?) Если не
хочется делать домашнее задание, чем тормозишь, «пружинишь» своё нежелание? Смазывая зелёнкой исцарапанное колено, чем «пружинишь» боль?
(Терпением). Терпение – первая ступенька мужества.
2.
Сила тяжести, тяготение. Как бы вы назвали силу притяжения,
возникающую между людьми? (Симпатия, понимание, дружба). Почему это
чувство возникает? (Общность взглядов, интересов, убеждений). Закон Бытия «подобное привлекается подобным»). Как понимать выражение «этот
человек тяжёлый на подъём»? (Пассивный, ленивый).
3.
Сила трения. Как понять выражение «Во взаимоотношениях этих
людей появилось трение»? (Возникло недружелюбие, несогласие, непонимание). Как избавиться от этого? («Смазать» терпением, прощением, заменить
пониманием, согласием, дружелюбием). Закон «поступай с другими так, как
хочешь, чтобы поступали с тобой».
Урок «Тепловые двигатели»
Качество работы теплового двигателя базируется на умении правильно
распределять энергию. А если двигатель «не захочет» отдать полученную от
нагревателя энергию, из эгоистичных соображений оставит её себе, что случится? (Перегрев, взрыв, разрушение). А если двигатель «откажется» брать
тепло у топлива, что случится? (Остынет, прекратит быть двигателем). Значит, только активный обмен, разумное регулирование и распределение энергии обеспечат ему нормальную жизнь, его «здоровье», верно? Так и здоровье
человека зависит от его умения регулировать поступление и отдавание энергии. «Горение» в температуре острых заболеваний свидетельствует об отказе
давать. Но если человек считает себя «бедным», что он может отдать? Устарелое и злое! Острые заболевания сигнализируют: не прячь свои проблемы,
решай, ищи выход. Получил жизнь – найди, что в ней улучшить. Попробуй
понять, от чего избавиться, чтобы не гореть в огне эгоизма. А «замерзать» от
хронических заболеваний – это отказ принимать. Что должен принять человек, если обязан жить за свой счёт? Мысль о небесном! Хронические болезни сигнализируют: не прячься от дальних миров, живи не хлебом единым, в
трудах земных не забывай обращаться к небу.
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9 класс
Урок «Закон Ома для участка цепи»
Током можно считать творческие свойства человека. А сопротивление
– это обстоятельства, противодействующие творчеству. Закон Ома помогает
осознать: если нет препятствий, то нет и творчества – жизнь проходит зря;
если препятствия растут горой, увеличивай и творческое напряжение – ток
не исчезнет! Понимание закона Ома помогает уничтожить боязнь трудностей – сегодняшних, даже будущих, и учит не терять напряжения при любых
обстоятельствах.
Урок «Электрический ток в газах. Газовые разряды»
Несамостоятельный газовый разряд зависит от внешних ионизаторов
– огня, излучений. Прекращение действия ионизатора прекращает разряд в
среде. Нет стимулятора – нет тока. Учёные провели эксперимент. Крысам
ввели электрод, стимулирующий центр удовольствия в мозгу при нажимании специальной кнопки. Крысы забыли обо всём на свете, перестали есть,
пить, размножаться и только нажимали и нажимали кнопку удовольствия.
Потеряли чувство реальности и стали вымирать. Случается, что и люди так
живут: ждут, чтобы их заинтересовали, увлекли, заинтриговали, подталкивали, веселили… и не замечают своей зависимости. Ищут всё новые и новые
стимуляторы и теряют чувство своей реальной жизни. Спят всю жизнь и в
полудрёме только повторяют чужие неосмысленные слова. Быть может, не
ждать счастья от кого-то, а самому становиться активным? Разве жизнь на
стимуляторах – это радость?
Самостоятельный газовый разряд.
Между коронным разрядом (огни святого Эльма) и искровым разрядом
существует промежуточное свечение – холодная плазма, называемая кирлиановским свечением (по имени открывших его супругов Валентины и Семёна Кирлиан). Оказалось, что можно фотографировать объекты в токах высокой частоты, которые быстро растекаются по поверхности проводника и безопасны для живого даже при напряжении в десятки и сотни тысяч вольт
(слайды 34-37). Это дало возможность делать экспресс-анализ горных пород,
изучать совместимость сельскохозяйственных культур, выбирать безопасное
лекарство для человека, диагностировать раннюю стадию многих заболеваний. Болезнь ещё только в ауре человека, телесно себя не проявила, а о ней
уже известно. Как описано в книге К. Короткова «Свет после жизни», при
помощи кирлиановского свечения можно определить естественную или вынужденную смерть человека, причина её – самоубийство или неправильное
лечение. По свечению можно определить качество чувств, мыслей и желаний
человека. Это открытие изменяет наше мировоззрение.
10 класс
Урок «Методы научного познания»
Видеоролик «Микрокосм – макрокосм. Жизнь от 1023 до 10-16 м». Демонстрация масштабов живого в природе.
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Особенности познавания:
Знаю: 1/ - услышал; 2/ - понял; 3/ - применил.
Слушать – процесс действия, слышать – его результат; смотреть – процесс
действия, видеть – его результат (вот почему «повторение – мать учения»).
Урок «Скорость движения. Действия с векторами.
Сложение скоростей»
Разные тела движутся с разными скоростями. Так и люди движутся по
дороге жизни каждый со своей скоростью, у каждого своя скорость восприятия, мышления, понимания. Иногда движущемуся быстрее, кажется, что
идущий медленнее вообще движется в противоположную сторону. Отсюда
несогласие, недоразумения, критика, вражда. А не лучше ли позволить друг
другу идти по дороге жизни со скоростью, на какую способен? Хочешь помочь – добавь свою скорость к скорости другого, поможешь и ему, и себе,
родится дружба, добро. Мы знаем, что сонаправленные векторы складываются, противоположные – вычитаются, мимолётные в зависимости от угла
дают тот или иной результат. Так и с людьми. Если сумма векторов – это
общность людей (класс учеников, трудовой коллектив, семья), то успешность сообщества зависит от умения и желания сотрудничать, объединяться
для пользы дела. Если усилия дружные, сонаправленные, то успех максимально возможный. Если усилия противоположны, сотрудники вредят друг
другу, положительного результата не жди. А если действия членов коллектива как мимолётные векторы, то это бесполезное расходование усилий,
бесценной жизненной энергии. Быть может, нам стоит поучиться у векторов
сотрудничеству?
Уроки «Законы Ньютона»
1.
Одна из формулировок первого закона Ньютона гласит: существуют системы отсчёта, в которых тела покоятся или движутся равномерно и
прямолинейно. Почему великий учёный как бы предупреждает – берегитесь,
они действительно существуют и угрожают вам? Согласно биографам сэр
Исаак Ньоютон считал всю природу живым существом, наполненным божественным духом. Он знал, что движения в Космосе равнопеременные, спиральные, ритмические. Аналогично развивается и дух человека. Чтобы развивать его, необходимо ускоряться, двигаясь спирально, подымаясь каждые
семь лет на новую, более высокую ступень. А человек, видящий только земные события и не подымающий глаз к небу, может попасть в сети системы
равномерного движения и бесполезно истратить жизнь, без развития проспать
её в состоянии покоя, не догадываясь о красоте и величии духовного Бытия.
2.
Второй закон Ньютона предупреждает, что материальность человека, его стремление именно к материальным благам закрывает ему глаза на
видение духовного мира. Тогда человек становится инертным, бездеятельным в духовном плане. Чем материальнее существо (большая масса), тем
большие усилия нужны для осуществления духовного развития (приобретения ускорения). Нет усилий – нет развития.
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3.
Третий закон Ньютона указует на Вселенский причинно – следственный.
4.
Закон: действие равно противодействию.где в народном творчестве слышали мы об этом? (Что посеешь, то пожнёшь; каков Савва, такова
слава; как аукнется, так и откликнется). На какое поведение относительно
других указывает народная мудрость? (Поступай с другими так, как хочешь,
чтобы поступали с тобой).
11 класс
Урок «Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи»
Известно, что ЭДС – это работа перераспределения зарядов по полюсам. Заряды, положительные и отрицательные, надо неминуемо разделять,
иначе ток по цепи не потечёт. Но разделять их могут лишь силы неэлектрического происхождения, силы, которых в самом проводнике просто не может
быть. Они есть в источниках тока – аккумуляторах, например. И человек –
тоже аккумулятор, только посложнее. Примеры человечности, сочувствия,
доброты, бескорыстного служения, верности помогают нам увидеть свои недостатки – и рождается желание стать лучше. Возникает напряжение между
отрицательным «теперь» и желанным «будущим», начинает течь ток самоорганизации и самотворчества. Когда человек ориентируется на высокие моральные принципы и примеры, он начинает различать в себе хорошие качества и недостатки и терпеливо избавляется от недостойного. Это значит, он
разделяет свои плюсы и минусы и аккумулирует всё больше психической
энергии ,творящей Человека. Его терпение и целеустремлённость – творческие. Понятно, что энергию творчества человек аккумулирует сам, иначе он
не аккумулятор, а потребитель. До тех пор, пока добро и зло в человеке разделяет не он сам, а посредники (судьи – как «посторонние силы»), в судебных залах и самих людях будут течь разделяющие токи. Плохо, если вокруг
жестокость, противостояние, разлад – значит, люди пытаются улучшать не
себя, а других! Беда, если не видим в себе ни одного изъяна!
Урок «Шкала электромагнитных волн»
Шкала электромагнитных волн напоминает нам числовую прямую, не
имеющую ни начала, ни конца, то есть бесконечную. Аналогично любому
отрезку числовой прямой, имеющему определённых «жителей» - набор чисел, так и любой диапазон шкалы имеет своих «жителей» - электромагнитные волны определённых свойств. Мы с ними знакомы, так как живём в пределах знания о них. Возможно, за пределами шкалы тоже есть жизнь, хотя и
наизвестная нам пока? Возможно, жизнь вообще бесконечна, как числовая
прямая или шкала электромагнитных волн?
Изучая видимый диапазон световых волн, мы заметили, что смотрим в
мир сквозь тончайшую щель шириной от 760 нм до 380 нм. Удивительно,
что крошечный размер щели открывает нам невероятное богатство форм,
цветов, оттенков красок, бесконечное разнообразие проявленного мира. Возникает справедливый вопрос – если щель ничтожно мала по отношению к
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известным нам диапазонам (а равно и неизвестным ещё пока), то как безгранична жизнь за пределами видимого, а мы её и не видим, и не знаем? Но радостно от уверенности, что она существует – ведь не видны же глазу радиоволны или рентгеновские лучи. Поэтому лучше чётко различать очевидное
(то, что видно глазу) и действительное (существующее на самом деле, хотя
и невидимо).
Урок «Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля»
Во время изучения дифракции света учащиеся узнают, что каждая
точка среды, к которой дошли колебания, сама становится источником колебаний. Целесообразно предложить ряд проблем:
1. Если это закон природы, то распространяется ли он на человека, являющегося элементом этой природы?
2. Справедливы ли утверждения: человек, получивший знания, становится источником знаний; человек, осознавший добро, сам становится носителем добра; человек, перешедший на сторону зла, становится источником
зла?
3. Зависит ли исполнение этих утверждений от осозния или неосознания их человеком? Кто несёт ответственность за сделанный или несделанный выбор?
Урок астрономии «Законы И. Кеплера»
После формулирования и объяснения первого и второго законов
И.Кеплера предлагаю вопрос: а как движутся планеты по орбитах – равномерно или равнопеременно? (из законов следует, что с положительным и отрицательным ускорением). Но ведь каждая планета имеет определённый заряд?
(Да). А что излучается зарядом, движущимся с ускорением? (электромагнитная
торсионная, звуковая волна). Чем характеризуется эта волна? (частотой, амплитудой, тембром). Значит, каждая планета «поёт» свою ноту, а содружество планет может «петь» дуэтом, хором и т. д.? Известно, что гармоничное созвучие
нот называют консонансом, дисгармоничное – диссонансом. Синергетика
утверждает, что созвучие нот Земли и Венеры дают прекрасный консонанс. О
чём это свидетельствует? (Венера в мифологии – богиня красоты, гармонии,
любви, милосердия). Значит, землянам природой «запланировано» жить в поиске красоты, любви, гармонии, милосердия. А созвучие нот Земли и Марса
рождает острый диссонанс. О чём это говорит? (Марс в мифологии – бог войны, несущей насилие, разрушения, жестокость, гибель людей и культуры. Значит, землянам природой не дано жить в войне, насилии, разрухе). Почему же
люди всё-таки идут против природы? (Существует закон свободного выбора,
он незыблем). Можно ли утверждать, что на психику людей не влияют излучения космических тел? (Работы А.Л Чижевского).
7. Классный час «Конфликт» (в ходе разбора конкретной конфликтной
ситуации, возникшей между двумя ученицами 11 класса и их сторонниками,
дети познают нравственные законы Мироздания и оценивают свои поступки
глазами этих законов).
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БЛАГОРОДСТВО ВОСПИТЫВАЕТСЯ БЛАГОРОДСТВОМ
Вьюн Екатерина Александровна,
учитель музыки и МХК МКОУ СОШ № 23, Тайшет
«Ребёнок приходит в этот мир
совершенством, человека из него
делают взрослые»
Воспитание благородного человека - важная, ценная, достойная цель
любого общества во все времена. Благородный – высоконравственный, самоотверженно честный и открытый (Толковый словарь русского языка С.И.
Ожегова).
Благородный – тот у кого «благой» «род», рождённый в благом роде,
сам способен рождать благое. В самом слове прослеживается глубинная
связь не только человека со своим внутренним миром, но и его взаимодействие с семьёй, с родом. Устремлённость к благому, честность, открытость
является основой нравственного поведения, благородства.
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Воспитание ребёнка – это, прежде всего, воспитания себя. Воспитание
– это процесс, направленный на «питание» духовного стержня, «оси» ребёнка, то есть его души (Ш.А. Амонашвили).
Возможно ли это в наше время?
Сегодня ситуация с нашим обществом в целом напоминает гигантский
по масштабам эксперимент, в который вовлечено всё человечество. Населению
нашей планеты изощрённо навязывают низменные ценности, противоположные тем, исконным, которые в веках воспеты гуманистами. Честь, достоинство,
благо, душевность, добро, любовь, честность сегодня заменено партнёрством,
выгодой, заботой о материальном благополучии, рыночными отношениями.
Рыночные отношения проникли во все сферы нашей жизни, даже в образование, которое по определению не может иметь ничего общего с материальным
благом, сегодня отнесено к разряду услуг, тем самым отброшено далеко и
надолго от философского понятия этого слова – «ваяния образа высшего Я».
В жизни современных людей происходит подмена, таких важных понятий как любовь и семья. Современные подростки с ехидством посмеиваются над словом «Любовь», подразумевая под ним пошлое, низменное влечение. Как без присутствия этого светлого чувства можно создать полноценную семью, родить (привести в этот мир) детей? В результате, рождённые в
такой семье дети, испытывают дефицит любви от родителей. Родители просто не умеют излучать это светлое чувство, т.к. сами связали свои судьбы на
похоти и влечении. Выросло и стало родителями поколение недолюбленных
детей – они так же относятся и к своим детям.
Мы сегодня видим, как к нам прорывается извращённое понятие семьи – семьи, в которой может быть два родителя одного пола. В этих семьях
отсутствуют самые важные участники: мама и папа.
В этом эксперименте кукловоды демонстрируют свою циничность,
масштабность своего воздействия на человечество, свою возможность манипулировать сознанием людей, «изготавливают» из людей биороботов - потребителей, всячески противостоят природе и уводят, ограждают человека
от естественного мира.
С телеканалов на нас обрушивается шквал противоречивой информации. Как в ней разобраться: где правда, а где ложь? Музыкальные клипы перенасыщены чересчур откровенными сценами, а у молодых формируется
соответствующая их содержанию модель поведения.
Десять лет я работаю учителем музыки в общеобразовательной школе
г. Тайшета. В 2009-2010 учебном году мною был проведён очень интересный
опыт по изучению воздействия звучащей вокруг музыки.
Исследование проводилось на двух группах школьников 3-4 классов.
Первая группа: учащиеся МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета, у ребят музыка велась систематически, они знакомы со многими мировыми шедеврами
музыкального искусства, чувствуют музыку.
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Вторая группа: учащиеся МКОУ СОШ №14 г. Тайшета (куда меня
пригласили работать по совместительству), предмет «музыка» вёлся не систематически, ребята не имели полного представления о музыке как о грани
отражения человеческой жизни.
В начале учебного года (сентябрь) ребятам было предложено задание:
выразить в красках, в рисунке свои музыкальные впечатления. Нарисовать
образ, который связан с музыкой.
Цель исследования: определить содержание музыкальных впечатлений за лето (а у учащихся школы № 14 вообще в целом), проследить эмоциональную отзывчивость на различные современные стили через рисуночный
метод.
В рисунках ребят разных школ мы видим различия. Музыкальные
впечатления ребят МКОУ СОШ № 14 в основном связаны с музыкой звучащей вокруг (телевизор, музыкальные пристрастия родителей, друзей и т.д.)
Музыкальные стили, которые нашли отражение в рисунках ребят – это рок и
поп музыка. В работах ребят отражена только внешняя сторона данных стилей музыки: сцена, исполнитель с микрофоном, его сценические позы, музыкальные инструменты и т.д. Большая часть ребят МКОУ СОШ № 23 изобразили внутреннее содержание музыки в ярких художественных образах.
В конце учебного года ребятам этих же классов было предложено такое же задание. В течение учебного года обучающиеся 3-4 классов знакомились с наследием мирового музыкального искусства, с «золотым фондом»
музыки, анализировали, проникали в жизненное содержание музыкальных
произведений. Всё это позволило им увидеть внутренний мир музыки и через неё, прежде всего, свой внутренний мир. Об этом наглядно свидетельствуют творческие работы учащихся: в рисунках насыщенные цвета, изображено внутреннее состояние, настроение, сюжеты работ с глубоким смыслом.
В результате исследования мы видим, какое огромное воздействие на
душу ребёнка, на его внутренний мир оказывает музыка через образы, заложенные в ней. Верно подмечено мыслителем начала 20 века: «Жаль, что новая музыка так часто аритмична. Может быть, она служит началом многих духовных язв, но вопрос о гармонии необычно сложен. Аритмичность
есть разъединение, но грубый ритм есть отупение». Современные музыкальные исполнители становятся кумирами подрастающего поколения и, конечно, образцом для подражания, в котором мы не наблюдаем добродетели и
благородства.
Можно сделать вывод: наших детей воспитывают не родительские
нотации, не детский сад, школа и институт. Наших детей воспитывает образ
жизни общества в целом. И что бы ни говорилось родителями, учителями в
школе или ином просветительском учреждении, какие бы мудрые системы
воспитания ни применялись, дети будут следовать сложившемуся вокруг них
образу жизни большинства людей.
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Как же воспитать благородного человека в современных условиях?
На мой взгляд, нам всем необходимо обратиться к нашим истокам.
Преподавание мною предмета Мировой художественной культуры в школе,
анализ истории культуры разных народов мира дал возможность четко проследить, какое огромное значение уделялось воспитанию подрастающего
поколения в древности. Процесс воспитания проходил через народные
праздники и обряды, в которых объединялись как взрослые, так и дети.
В народной музыке, танцах, инсценировках сказок и игр через положительные эмоции, полученные во время их исполнения, все присутствующие излучали эти эмоции и друг для друга, что способствовало доброжелательным,
открытым отношениям в обществе; но самым важным моментом воспитания,
конечно, был мудрый пример взрослых. Совсем недавно, эти традиции ещё
передавались из поколения в поколение, а сегодня мы теряем этот незаменимый материал воспитания наших детей.
На своих уроках, особенно в начальной школе, постоянно обращаюсь
к народной культуре: к песням, музыкальным играм, сказкам, потешкам, частушкам. Народные традиции пробуждают в детях генетическую память,
стремление к свету, к добру, к красоте, к человечности, способствуют объединению в коллективе.
Заглянуть в свой «внутренний мир», почувствовать и оценить его
наполненность позволяют все виды искусства: музыка, живопись, литература, танец, театр, скульптура и т.д. Настоящее, содержащее в себе глубокий
смысл искусство способно дать значительный отпор безобразному, т.е. «без
образному искусству».
Народная, классическая музыка, лучшие представители современной
музыки являются единственным противодействием пошлой, грубой и безобразной музыке. Примером для подражания могут стать герои сказок, классической детской литературы, а не герои пошлых сериалов и аморальных
фильмов и телепередач. Гармоничная, дружная семья является единственным средством против агрессивных молодёжных субкультур.
Постоянно анализируя свою деятельность, ещё больше убеждаюсь в
верности выбранного пути: только путём вписывания личности ребенка в
культурный аспект жизни человечества в лучших его проявлениях возможно
воспитание гармоничного, достойного, благородного человека. Когда в жизни ребёнка нет добра, это место обязательно займёт зло.
Важнейшая задача родителей, педагогов, взрослых - создать такие
условия для развития личности, чтобы как можно меньше места оставалось
для отрицательных моментов. Все формы работы: урок, внеклассные мероприятия, проектная деятельности, организация встреч с интересными людьми, творческие выставки, организация отдыха детей в каникулярный период
в лагере дневного пребывания «Планета Радости», направлены на заполнение внутреннего пространства ребёнка положительными эмоциями, добрыми
мыслями, высокими чувствами.
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Особенно ярко проявляется действенность влияния творчества на
внутренний мир ребёнка в работе лагеря дневного пребывания «Планета Радости», в котором, начиная с 2004 года, вся деятельность основана на погружении детей в культурное пространство. Отдых организован на смене различных творческих дел: мастерские по различным направлениям, творческие
представления (концерты, театрализованные миниатюры, викторины, игрыпутешествия) инсценировки, коллективные игры, инициаторами и организаторами, которых являются сами дети. Лагерь формируется из разновозрастных детей (6 – 14 лет), которые делятся на команды, возглавляемые старшими ребятами (вожатыми). Подготовка вожатых ведётся в течение всего учебного года, поэтому они хорошо владеют игровыми технологиями, технологиями командообразования, технологиями досуговой педагогики и организации массовых мероприятий, технологиями планирования и управления временем, используют на практике знания об особенностях работы с детьми и
временным детским коллективом. Вожатые обладают определёнными внутренними качествами: честность, открытость, устремлённость к свету, желание нести добро другим, отзывчивость, т.е. являются примером для подражания младшим ребятам. На своём, доступном детям языке, доносят каноны
благодетели и благородства окружающим.
В итоге создания в лагере особого культурного пространства, отличающегося от привычной среды (школа, двор, семья и т.д.), у всех участников лагеря (у руководителей, у воспитателей, у вожатых, у родителей, у
воспитанников) формируются качества гармонично-развитой личности, обогащается их внутренний мир. Модель взаимоотношений, созданных в лагере,
переносится в их жизнь.
Мы, взрослые, много говорим о духовности и нравственности, при
этом совсем забываем проживать эти состояния сами. Наша духовность
должна быть материализована в наших поступках. Каждым действием, каждым словом, каждым взглядом мы питаем духовный стержень ребёнка.
Только при условии, что будем растить наших детей в любви, в красоте, в
счастье, в уважении, в созидании, в гармонии, в совместном творчестве, в
радости мы сможем защитить их от всего бездуховного и безнравственного,
что обрушивается на них. Аксиома гласит: «Устремлённость воспитывается устремлённостью». Устремление к благородству уже есть благородство.
Если мы устремимся сделаться благородными, то сможем к тому же устремить ребёнка.
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ВОСПИТАТЬ ЧЕЛОВЕКА...
Бочарова Людмила Васильевна,
учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 7, г. Иркутск
Человек должен быть умен, прост,
справедлив, смел и добр. Только тогда он - Человек.
К.Г. Паустовский
Духовный мир человека... Мы говорим: "Мне это нужно для души". Все,
что идет от души нужно нам для души, - это и есть "духовная культура". Чем
больше человек окружен духовной культурой, погружен в нее, тем он счастливее, тем ему интереснее жить, жизнь приобретает для него содержательность.
Вера составляет богатство личности, характеризует глубину ее чувств
и помыслов. Она затрагивает сокровенные струны души - почтение к предкам, надежду на бессмертие, патриотические переживания...
Вот строчки Пушкина:
Два чувства дивно близки нам В них обретает сердце пищу Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва...
Да, без веры, без связанных с ней духовных ценностей земля б была
мертва. Вера - это определенное состояние души. Вера немыслима без идеалов. Идеал - это высшая цель стремлений, вечный двигатель саморазвития
человека. "Несбывшееся зовет нас" - уверял Александр Грин. Идеал нужен
человеку, чтобы определить цель и смысл своей жизни. Это так, только надо
помнить, что самопеределование, самосовершенствование невозможно без
кратковременной остановки:
Остановиться, оглянуться
внезапно, вдруг, на вираже...
Оглянуться - но чтоб смелее шагнуть в будущее, к осуществлению идеала. Человек сам определяет, что для него свято. Ценности придают смысл
человеческой жизни. Гражданская война... Самое страшное явление в жизни
народа нашей страны. Схватка в великой битве "кто - кого"?
Поглядеть: солдат
- Кто ты? - белый?
Где свой, где чужой?
- не пойму! - привстань!
Белый был - красный стал:
Аль у красных пропадал?
Кровь обагрила.
- Ря–ааа-зань.
Красный был - белый стал:
И справа и слева
Смерть побелила.
И сзади и прямо.
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И красный и белый:
- Мама!
Без - без гнева -

Протяжно - упрямо До самого неба:
- Мама!
М. Цветаева [5, с. 179-180]
Над Днепром с грешной и окровавленной и снежной земли поднимался
в черную, мрачную высь полночный крест Владимира. Издали казалось, что
поперечная перекладина исчезла - слилась с вертикалью, и от этого крест
превратился в угрожающий острый меч.
Но он не страшен. Все пройдет. Страдания, муки, кровь, голод и мор.
Меч исчезнет, а вот звезды останутся, когда и тени наших тел и дел не останется на земле. Нет ни одного человека, который бы этого не знал. Так почему же мы не хотим обратить свой взгляд на них? Почему?
Малая церковка.
Свечи оплывшие.
Камень дождями изрыт добела.
Здесь похоронены бывшие, бывшие.
Кладбище
Сан - Женевьев - де - Буа...
Здесь похоронены сны и молитвы.
Слезы и доблесть.
***
Я прохожу по гражданской войне.
Как же хотелось им
в первопрестольную
въехать однажды
на белом коне!
Не было славы.
Не стало и Родины.
Сердца не стало.
А память была...
Плотно лежат они,
вдоволь познавши

муки свои и дороги свои.
Все - таки - русские.
Вроде бы - наши.
Только не наши скорей, а - ничьи...
Как они после забытые, бывшие, все проклиная и нынче, и впредь,
рвались взглянуть на нее победившую,
пусть – непонятную,
пусть – непростившую
землю родимую!
И - умереть...
Полдень.
Березовый отсвет покоя.
В небе - российские купола.
И облака,
будто белые кони,
мчатся над Сан - Женевьев –
де - Буа.
Р.Рождественский [4, c. 41-43]

Мы сами решаем, как поступить в том, или ином случае, какое и когда
принять решение, но мы справедливы, благородны, добры настолько,
насколько подготовлены к справедливости, доброте, благородству.
«Воспитанность - это единственное, что может расположить к тебе людей с первого взгляда.
Без желания и без усилий, направленных на то, чтобы чем - то
стать, ты ни при каких обстоятельствах ничем не станешь; точно так
же, как без желания и внимания, необходимых, чтобы кому - то понравить152

ся, ты никогда никому не понравишься. Ни одно божество не оставит тебя
без помощи, если ты сам будешь благоразумен... Любой человек средних способностей может надлежащею работой над собой, усердием, вниманием и
упорством сделаться всем, чем захочет» (И.А. Гончаров) [3, с. 68].
В жизни нам приходится решать три великих вопроса: справедливо это
или не справедливо? Истинно это или ложно? Красиво это или безобразно?
Наше образование должно помогать нам разрешить эти вопросы.
Образование помогает нам понять другого человека, искусство усиливает способность сочувствования... И кроме того, узнавая других, мы пристальнее вглядываемся в себя. Самая яркая одаренность может остаться бесплодной и даже неведомой самому ее обладателю, если богатства культуры ее не
разовьют. Наше образование - импульс для таящихся в нас способностей...
Наша страна находится на переломе своей истории, ее будущее зависит
от образованности каждого россиянина.
Итак, цель образования - максимально развить человеческие качества.
Вершина человечности - единство истины, красоты и добра.
Творчество - необходимая черта образования.
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РОЛЬ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В АСПЕКТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Афанасьева Алла Борисовна,
кандидат искусствоведения,
доцент кафедры художественного образования ребенка
Института Детства РГПУ им. А.И.Герцена, Санкт-Петербург

В нынешней ситуации несомненную опасность психике человека, особенно детского и подросткового возраста, представляет негативное воздействие многих явлений современной культуры постмодерна, ориентированной
во многом на разрушение традиционных ценностей. Произведения массовой
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культуры, активно проникающей в сознание личности через систему СМИ и
масс-медиа, в большой мере навязывают детям, подросткам и молодежи принцип господства силы, развязности поведения, ориентации на легковесное развлечение. Миру, живущему в состоянии информационной и техногенной глобализации, угрожает утрата этнокультурного разнообразия и господство всеобщего универсализма по западному (преимущественно американскому) образцу. Весомым противовесом в этом объективном процессе является принцип
сохранения в образовательной системе этнокультурных ценностей. Их освоение личностью является одним из элементов национальной безопасности.
Термин этнокультура получил широкое распространение в конце ХХ в.
как сокращенный вариант термина «этническая культура». На основе контентанализа этнологической литературы и собственного этнокультурологического
опыта нами дается рабочее определение термина. Этнокультура - это совокупность традиционных ценностей, отношений и поведенческих особенностей,
воплощенных в материальной, духовной, социальной жизнедеятельности этноса, сложившихся в прошлом, развивающихся в исторической социодинамике и
постоянно обогащающих этнической спецификой культуру в различных формах деятельностной самореализации людей.
Многосоставность этнокультуры, синкретичной по своей природе, объясняет междисциплинарный подход к ее изучению и пересечение исследовательских интересов, подходов, методов различных наук: этнологии, фольклористики, искусствоведения, этнопедагогики, этнопсихологии и др. Сложность
структуры и ее внутренние связи обуславливают свойственный современности
интегративный подход к презентации этнокультуры в концертной и инновационной педагогической практике.
Анализ научной литературы и опыт многолетних экспедиционных исследований позволили автору еще в начале 2000-х годов создать и внедрить
в педагогическую и научно-методическую практику структурную модель этнокультуры, в которой в схематически зримой форме выявляется взаимосвязь всех составных элементов этнокультуры как системы. В нижней части
кольца - глубинные составляющие: хозяйственно-культурный тип экономики
(сельскохозяйственно-оседлый, скотоводческо-кочевой или ремесленноторговый), традиционный быт, религия, обычаи и обряды, эмпирические
воззрения народа (народная медицина, астрономия, экология, философия и
др.), народная педагогика, этническая психология и этноэтикет.
В верхней части кольца – более подвижные, постепенно изменяющиеся,
разрастающиеся в разнообразных формах составляющие этнокультуры - системообразующий элемент этноязык и народная художественная культура во всех
ее видах (словесном, музыкальном, хореографическом, игровом, драматическом,
изобразительном, пространственном). В областях пересечения располагаются
полиэлементные формы, сочетающие средства выражения соседних составляющих. Существуют и веерные связи. Так, совмещение словесного и музыкального
вида дает музыкально-поэтический фольклор, сочетание слова, музыки и хорео154

графии - песни, связанные с движением, а введение в них игрового действия
(разыгрывания сюжета) - игровые хороводы. Совмещение языка и этноэтикета
представляют вербальные (речевые выражения) и невербальные знаки традиционного приветствия, благодарности, одобрения, благопожелания и т.д. Обряд же
включает в себя все составляющие. Возможны и надэлементные связи. Так, законы морали, нравственных норм этноса проникают во все области этнокультуры, а активно реализуются через религию, этноэтикет, этнопедагогику. Или мифологические философские основы осмысления мира - они прежде всего проявляются в словесном и песенном фольклоре, но также ярко реализуются в системе обрядов, в формах декоративно-прикладного искусства (в вышивке, резьбе) и
народного зодчества.
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Рис. 1. Структурная модель этнокультуры
Тем самым в содержании этнокультуры синкретично связываются и
передаются от поколения к поколению представления о красоте, знаниях,
этике, о человеке и мире, о духовных, материальных, социальных и личных
ценностях. Сама же жизнь этнокультуры и человека в ней связана с природой, поэтому реализация этнокультурных ценностей имеет экологический
характер, проявляясь в системе человек – природа как бережное отношения
человека к природе, понимание его зависимости от высших законов мироздания, Космоса, связи с ними. У человека традиционной культуры формируется осознание экологии природы и экологии своей души.
В традиционной культуре с каждой из областей личность связана через
коллектив, так как здесь индивидуальное начало растворено в групповом (семье, крестьянской общине, трудовой артели, народном ансамбле, церковном
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хоре и др.). Коллективизм выступал как ценность в русской этнокультуре и
способствовал формированию ценностей семьи, взаимопомощи, уважения общественного мнения, стремления к справедливости. В городской культуре содержание элементов трансформировалось, но в целом этнокультурный комплекс сохранялся. За годы большевистской революции и пролетарского интернационализма системность этнокультуры разрушалась, но многие смысловые
ценности сохранялись. Ныне же в эпоху изменения сложившихся ранее традиций и ценностных ориентиров, навязывание чужеродных псевдоценностей
опасно. В приверженной традициям восточной культуре Китая говорится:
«Разрушение любого государства начинается именно с разрушения его музыки.
Не имеющий чистой и светлой музыки народ обречен на вырождение». Будущему нашей страны угрожает засилье массовой культуры во всех сферах жизни, особенно в музыкальной среде, окружающей человека повседневно. Кроме
того большую опасность представляет нигилистический негативизм к своему
прошлому (активно пропагандирующийся системой СМИ и киноиндустрией).
Поэтому ныне усиливается роль знаний о культуре своего народа, которая постигается прежде всего через систему общего и дополнительного
образования, повышается воспитательная и корректирующая роль школы.
Этнокультура является содержательным ядром этнокультурного образования, а этнокультурное образование – необходимым компонентом общего и
дополнительного образования.
Цель этнокультурного образования – в социальном плане - передавать
опыт этнокультурных традиций, актуализируя его в современных социокультурных условиях, в процессуальном плане – формировать этнокультурную компетентность личности в педагогическом взаимодействии. Это необходимо для обеспечения состояния устойчивости личности, не теряющей
своих корней, и обществу для осуществления преемственности в развитии
национальной культуры и межпоколенных связей.
Области этнокультуры открыты к взаимодействию и разомкнуты во времени. Они развиваются в историко-временной вертикали, из них произрастают
различные формы прогрессирующей в социодинамике культуры человечества.
Этнокультурные ценности входят в жизнь разных слоев населения, в профессиональное искусство. В пространственно-географической горизонтали этнокультура своего народа соприкасается с другими этнокультурами, особенно активно с соседними народами. Из этнокультуры своего народа развивается многоаспектная отечественная культура (культура российского суперэтноса, национальная культура), связанная с мировой культурой, охватывающей кольцо
всей схемы. Так возникает координатная схема развития культуры, в которой
этнокультурный компонент живет в ее сердцевине и прорастает в различных
слоях вплоть до современности. Введение в центр системы личности ребенка
позволяет представить структурную модель этнокультурного образования.
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Рис.2. Модель этнокультурного образования в пространстве культуры

Так как этнокультурное образование как направление в педагогике находится еще в процессе становления и не имеет строгих дефиниций, на основании
понимания этнокультурного образования в системе взаимосвязей культур мы
предлагаем следующее его определение. Этнокультурное образование - целостный учебно-воспитательный процесс освоения содержания этнокультуры в
деятельностном опыте, осознания преемственности в развитии культуры этноса
(а в широком смысле и суперэтноса), понимания этнокультурного многообразия,
взаимодействия культур, общего и особенного в них. В современных условиях
этнокультурное образование интегрирует моноэтнический и полиэтнический
подходы к познанию этнокультуры, культуры этноса и суперэтноса.
Оно осуществляется как целенаправленный процесс в институциональной
образовательной среде - в учреждениях общего, дополнительного, профессионального образования, а как стихийный процесс – во внеинституциональной образовательной среде. Специфика этнокультурного образования – доминантная
направленность на изучение традиционной культуры, а также на изучение культуры одного (родного) этноса и суперэтноса (российского в нашей стране). Эта
доминантная направленность отличает этнокультурное образование от поликультурного образования (рассматривающегося автором как синоним многоили мультикультурного образования). Специфика же поликультурного образования, по мнению автора, - в равнозначности изучения разных культур с учетом
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поликультурности современного общества, усложненного разнообразием этнических культур, социальных субкультур, исторических слоев культуры.
Пространство целостного кольца схематически является культурным полем, которое осваивает человек в процессе образования и самообразования, в
процессе своей жизни. Культурное же поле ребенка составляет пространство
культуры, освоенное и присвоенное им (солидализируя с определением
М.П. Воюшиной, охарактеризовавшей культурное поле как «пространство
культуры, освоенное (присвоенное) личностью» [2, с. 9]).
Отмечу, что возникла колоссальная диспропорция между наработанным человечеством богатством культуры, проявляющимся в материальных и
духовных творениях, способах деятельности, глубине научного ее постижения в культурологии, и его невостребованностью в жизни. Давление поверхностной массовой культуры возрастает, она начинает доминировать в сознании многих людей, в их культурном поле.
Этнокультурное образование ориентируется на культуру народа, язык
которого является доминирующим в изучаемом регионе. В российской традиции этнокультурное образование закономерно выстраивать в опоре на
традиционную культуру русского народа, как культурообразующего для
страны, в контексте взаимосвязей с культурами соседних народов и всех
других, живущих в полиэтническом пространстве России и за ее пределами.
В наше время этнокультурное образование реализуется в насыщенной
поликультурной среде. Современный человек живет в поликультурном пространстве. Оно чрезвычайно расширено как в полиэтническом измерении,
так и в субкультурном разнообразии социальных групп и в небывалой ранее
широте возможностей обращения к различным историко-временным пластам и стилям культуры. В современном мире происходит активный диалог
этнических культур, эпох, искусств, стилей, народной и профессиональной
культуры, социальных групп. Такая же поликультурность свойственна и современной образовательной среде, включающей формы институционального и внеинституционального образования.
Поликультурная образовательная среда характеризуется нами полиэтничностью и многообразием культур как во взаимодействии субъектов образовательного процесса, так и в освоении ими объектов познания, в формировании и постижении картины мира с пониманием диалога культур в пространственно-временном, видовом, стилевом разнообразии (этносов, временных слоев, видов и стилей искусства, социальных слоев и др.).
Поэтому в процессе этнокультурного образования в современной российской школе необходимо гармонизовать моноэтнический подход с полиэтническим и межэтническим, что будет способствовать воспитанию этнотолерантности. Однако при полиэтническом подходе большое внимание должно уделяться поиску общих духовно-нравственных ориентиров в этнокультурах разных народов, которые проявляются а пословицах, сказках, песнях, в
традиционных праздниках. Общность самих элементов этнокультуры позво158

ляет положить ее в основу сравнительно-сопоставительной технологии при
изучении разных этносов в условиях полиэтнического этнокультурного образования. Содержательное же наполнение элементов отражает особенное и
единичное в конкретных проявлениях этнокультуры. Доминанта же изучения русской культуры в сравнительно-сопоставительной технологии придает
устойчивость системе обучения, так как игнорирование доминанты – стержня в системе создает хаос и разрушает саму систему.
В связи с активизацией процессов межэтнического взаимодействия,
миграционных потоков, распространением классов с полиэтническим составом в современных школах в системе образования актуализируется формирование этнокультурной компетентности. Этот термин появился в науке недавно и еще не имеет единого толкования. Автор предлагает следующее
определение. Этнокультурная компетентность – это интегральное свойство личности, выражающееся в совокупности представлений, знаний о родной, а также о неродной этнокультурах, их месте в мировой культуре, опыте
овладения этнокультурными ценностями, что проявляется в умениях, навыках, моделях поведения в моноэтнической и полиэтнической среде.
Существенная специфика данного определения - в заострении внимания на компетентности в области родной этнокультуры и на деятельностном
опыте овладения этнокультурными ценностями, на основе чего формируется
цивилизованное этнокультурное сознание, лишенное национализма и этноцентризма, но обладающее здоровым чувством самоуважения. Этнокультурная компетентность может быть моноэтнической и полиэтнической; частной
(специализированной, касающейся знаний и опыта овладения одной из областей этнокультуры), комплексной (направленной на несколько областей) и
целостной (охватывающей многие области этнокультуры, размыкающей
рамки одной культуры, свободно сопоставляющей их). Личность может владеть компетентностями на разном уровне (низким, средним, высоким).
Целью этнокультурного образования как системы является формирование в личности целостной этнокультурной компетентности, сочетающей моноэтническую глубину и полиэтническую широту постижения этнокультур.
Именно на основе постижения родной этнокультуры осуществляется
знакомство детей с различными другими культурами, которые сопоставляются с ней и включаются в поток развития мировой культуры. Глубокое знание
культуры своего народа, своей страны должно сочетаться с пониманием и
уважением к культурам других народов, что является условием толерантных
отношений в межэтнических контактах, необходимых в современном полиэтническом обществе. В связи с этим выстраивается система содержания этнокультурного образования (подробно это рассмотрено в статьях автора и его
монографии [1]). Она включает собственно этнокультурные компоненты (они
определяется входящими в процесс образования элементами этнокультуры,
их совокупностью или ее структурным комплексом), этнологический компонент (определяется совокупностью этнологических и этногеографических
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знаний о различных этносах, этнических ценностях и категориях), историкокультурологический компонент (определяется пониманием исторического
развития этнокультуры, ее целостности, вхождения в цивилизационный процесс, в систему национальной и мировой культуры), имеет этнопсихологические и этнопедагогические основания (учитывают этническую идентичность
учащихся, их этноменталитет, специфику процесса аккультурации).
В современных условиях автор считает правомерным рассматривать
этнокультурное образование в узком и широком смыслах. Рассмотрение этнокультурного образования в более узком смысле понимается как изучение и
освоение школьниками традиционной народной культуры, т.е. собственно
этнокультуры: духовной, материальной, социальной. В этом случае преобладает полиэлементность изучения монокультуры, а поликультурность возникает в полиэтническом сопоставлении этнокультур разных народов. Понимание этнокультурного образования в широком смысле подразумевает
осмысление школьниками преемственности традиций, взаимодействия
народной и профессиональной культур, их устойчивости и обновления в динамике культурогенеза, что обеспечивает развитие этнонациональной и
гражданско-национальной культуры. В этом случае поликультурность возникает во взаимодействии историко-временных пластов в изучении культурного наследия, особенно во взаимодействии архаического и современного
пластов, в понимании особенностей формирования русско-российской культуры, взаимосвязей русской культуры с культурами других народов России и
мира.
Наибольшая эффективность процесса обеспечивается вовлечением
учащихся в активное освоение народных традиций, сотворчество в полихудожественной деятельности в области видов и форм этнокультуры, применением методов погружения в этнокультуру в условиях «горизонтального
или вертикального цикла уроков», интегративных занятий, моделирования
аутентичной ситуации, построения этнокультурного поля урока.
Особое значение приобретает воспитание чувства патриотизма, что
осуществляется посредством воспитания любви к природе, истории, искусству, достижениям своей страны, в целом к отечественной культуре. Этнокультурное образование, реализуемое углубленно и системно, в диалоге
культур и эпох, с осмыслением духовно-нравственных ориентиров, ценностей Добра и Красоты обладает большим потенциалом воспитания патриотизма и толерантности, что несомненно способствует национальной безопасности и сохранению единства страны.
Литература
1. Афанасьева А.Б. Этнокультурное образование в России: теория, история, концептуальные основы – СПб: УОО СПб и ЛО, 2009.
2. Воюшина М.П. Культурное поле младшего школьника как объект метаметодического исследования.// Метаметодика как перспективное
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направление развития частных методик (материалы II Всероссийской
научно-практической конференции). - С-Пб, 2005. С. 9-13.
КАЧЕСТВО ЧТЕНИЯ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ

Уварова Лариса Ивановна,
ведущий специалист Санкт-Петербургской академии
постдипломного педагогического образования,
отв. редактор журнала «Педагогика Культуры»
http://www.pedagogika-cultura.ru
член исполкома Международной Лиги защиты Культуры
Проблема качества чтения, на наш взгляд, лежит в основе вопросов, связанных с формированием культуры мышления, которая обусловлена, в свою
очередь, как состоянием общей культуры человека, так и подходом к этому
вопросу в системе образования.
Направляя внимание общества к чтению как социально значимому процессу, рассматривая книгу как культурную ценность и при этом, определяя
Культуру как условие успешного развития общества, представляется верным
ставить вопрос о качестве чтения в контексте социокультурного подхода к
образованию.
Культура и творчество – понятия неразделимые. Это в равной степени
относится как к общечеловеческой Культуре в ее глобальном масштабе, так
и к культуре личности. Формирование культуры личности проходит в процессе многотрудной работы по самосовершенствованию, и здесь едва ли не
первое место принадлежит правильно организованному процессу чтения,
которое определяется как смысловое восприятие человеком информации,
заключенной в текстах. Чтение как процесс требует внимательного отношения к себе, необходимо выявлять критерии его качества, поскольку это более
эффективное, по сравнению с аудиовизуальными видами коммуникации,
средство образования и самовоспитания – оно, более других, развивая воображение, способствует творческому развитию личности. Кроме того, у читателя (в отличие от зрителя и слушателя) шире возможности для того, чтобы
удовлетворить свои познавательные потребности и интересы, он, читатель,
активнее, и у него свободнее выбор – не только текстов, но (что психологически важно) и условий восприятия: скорости, тактики и т.п. Процесс восприятия здесь более индивидуализирован. Все это многократно усиливает
разностороннее воздействие на личность.
То, что читательская деятельность – это труд, и немалый, повидимому, является одной из причин, почему истинных любителей чтения
не так много. Это труд по преобразованию человеком самого себя. И как
всякий труд, он требует и знаний, и умений.
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Кроме того, подходя к исследованию этого вопроса более углубленно,
можно убедиться, что читать, вдумываясь, – как это и полагается делать, –
умеют вовсе не многие. Поэтому особо актуальной представляется проблема
к а че с т ва чте н и я . О том, что такая проблема существует, писал в свое
время великий Гёте, который отмечал, что «многие люди и не подозревают,
каких трудов и времени стоит научиться читать». «Я сам на это употребил 80 лет и все не могу сказать, что вполне достиг цели», – писал он, сожалея при этом, что люди читают слишком много посредственных книг и
теряют на них время.
Проблема выбора книг, их количества и качества не менее важная, чем
задача эффективного восприятия текста, и, наряду с развитием памяти, внимания, наблюдательности - показатели, характеризующие среди многих других качество чтения, – решение этих проблем ведет к формированию важнейшего из качеств личности – искусства мышления. На пути к овладению
этим искусством, к развитию культуры мысли, следует развивать многие
умения, и прежде всего, надо уделить внимание изучению своих привычек –
необходимо избавляться от тех, которые мешают самосовершенствованию, и
стараться вырабатывать нужные. Более всего вредит развитию личности
привычка поверхностного чтения – когда читатель не вдумывается в суть
вопроса, но лишь «схватывает» некоторые слова (далеко не всегда ключевые), делая поспешное заключение о прочитанном. Такая грамотность будет
весьма вредной (этот читатель хуже неграмотного, поскольку он вводит себя
и других в заблуждение), и она будет считаться условной, т.к. в ней отсутствует элемент эмоциональной грамотности. Этот этический аспект есть атрибут культуры, в данном случае, культуры чувств (читать – значит чтить
труд писателя, иначе говоря, уважать его, относясь к тексту вдумчиво и стараясь понять главную мысль).
Необходимо помнить, что основная задача чтения заключается в том,
чтобы усвоить мысль автора, главную идею произведения, для того, чтобы
пойти дальше – развить собственную творческую мысль. В этом заключается миссия культуры, в которую входят лучшие литературные произведения,
– художественные, научные и другие труды познавательного характера служат именно этой цели. Без чтения таких произведений, без соответствующего уважительного, вдумчивого отношения к ним не может быть ни качества
чтения, ни интеллектуального и духовного развития.
Значение качественного чтения, таким образом, – в развитии творческого мышления, в развитии культуры мысли и связанного с этим понятием
– культуры чувств. Человек в процессе чтения развивается комплексно: вырабатывает память, учится терпению, чуткости, наблюдательности, развивает волю, воспитывает сердце – все это в целом способствует совершенствованию личности.
Решая проблемы качества чтения, формирования культуры личности,
нельзя обойтись без использования опыта прошлого, содержащегося в тру162

дах выдающихся мыслителей разных эпох и народов. Одним из таких просветителей был наш соотечественник Николай Александрович Рубакин
(1862 – 1946), ученый, писатель, энциклопедист, внесший неоценимый вклад
в культуру чтения. Его фундаментальный труд «Среди книг» – уникальная
работа междисциплинарного характера. Среди других известных его работ –
«Этюды о русской читающей публике» и «Письма к читателю о самообразовании», в которых он щедро делился опытом работы с книгой.
Ниже приводятся некоторые из его советов, которые актуальны во все
времена; следуя им, каждый желающий может не только улучшить качество
личной работы, повысить уровень культуры чтения, но и значительно продвинуться в своем духовном развитии.
План чтения книг (по Н.А. Рубакину):
1. Читать произведения в связи с биографиями их авторов, критикой,
историей литературы, историей общественного строя и научнофилософской, литературно-общественной мысли.
2. Положить в основу выбора произведений не только их непосредственно жизненное, но и историческое значение.
3. С этой целью, прежде всего, наметить себе наиболее выдающихся
авторов, как родной литературы, так и иностранной.
4. Далее, из числа произведений каждого такого автора наметить
наиболее выдающиеся и характерные – именно их и читать.
5. Чтение вести от авторов наиболее близких к далеким, т. е. от русских
к переводным, от новейших к старинным.
6. После этого читать биографию автора.
7. После прочтения всех намеченных произведений данного автора и
его биографии читать по нескольку критических статей о них.
8. Познакомившись с целым рядом выдающихся авторов, с их произведениями и биографиями, читать историю литературы того времени, представителями которого эти авторы являлись.
9. Для дальнейшей оценки самой истории литературы данного периода
читать книги по истории общественной жизни этого периода и ее строя.
Таким образом, сознание человека формируется либо стихийно, либо в
процессе воспитания, но успешнее всего оно растет в результате устремленности к саморазвитию, культурному самосовершенствованию.
Этому всецело способствует школьный праздник День Культуры - эффективное средство реализации идей Знамени Мира, что подтверждает опыт
организации Дня Культуры в школах Санкт-Петербурга (подробнее см. материалы сайтов http://www.culturaspb.ru и http://www.pedagogika-cultura.ru ).
Целью проведения этого праздника – в соответствии с главной целью Знамени Мира – является объединение сознания людей на понимании культурных
ценностей. Лучшими друзьями в этом для детей и педагогов, первыми помощниками в процессе самосовершенствования, формирования культуры
чтения всегда были и являются сотрудники школьных библиотек. Творчески
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подходя к своему труду, осуществляя тематические подборки литературы
для учащихся по различным видам искусства, отраслям науки, по истории
религии, этических и философских учений, подготавливая для учителей выставки методических материалов по теме нового космического мышления,
школьный библиотекарь практически оказывает неоценимую помощь педагогам и организаторам Дня Культуры в подготовке сознания детей к этому
Празднику, к принятию ими и освоению культурных ценностей.
В настоящее время, когда в обществе идет поиск путей выхода из создавшегося цивилизационного кризиса, необходимо помнить истину: спасение общества, как и каждого отдельного человека, – в культуре, в ее творческом потенциале, в утверждении духовности, поиске ее критериев. Обращение к проблемам качества чтения сегодня важно как никогда. Развитие культуры чтения как компонента общечеловеческой культуры может стать одним
из средств преодоления кризиса.

БИБЛИОТЕРАПИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Сластная Дарья Александровна,
учащаяся 9 класса МОУ Мишелевской СОШ № 19, Усольский район
2013 год был объявлен губернатором Иркутской области «Годом Библиотекаря». Учитывая множество актуальных проблем стоящих перед современной библиотекой, я попыталась разобраться с одной из них, связанной
с использованием методов библиотерапии для привлечения юной читательской аудитории.
Не секрет, что в наш «информационный век Интернета», книга незаслуженно забыта, а ведь она, не только источник знаний, но и психологический регулятор эмоционального воздействия.
История развития библиотерапии берет своё начало с XIX века. Первыми в сфере библиотерапевтических изысканий по праву считаются американцы. Активному изучению психологических аспектов чтения в нашей
стране положил начало библиопсихолог Николай Александрович Рубакин,
разработавший собственную теорию библиотерапии [4].
Библиотерапия – общественная наука, нацеленная на формирование у
человека навыков и способностей противостоять неординарным ситуациям
(болезням, стрессам, депрессиям).
Библиотерапия эффективна при работе с любыми возрастными категориями.
Книги должны подбираться с учетом основных задач:
- Не навреди! (тщательный отбор литературы).
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- Помочь! (разобраться в сложившейся ситуации).
- Развивать! (способности противостоять любой беде, укреплять силу
воли, повышать интеллектуальный и образовательный уровень).
Задачи библиотерапии ориентированны на общечеловеческие ценности:
• ценности, реализуемые в продуктивных творческих актах (трудолюбие, созидание и т.д.);
• ценности, связанные с восприятием прекрасного в природе, искусстве
и т.д.;
• ценности, присущие межличностным отношениям (любовь, дружба,
сочувствие и т.д.);
• ценности, которыми человек руководствуется в ситуациях, ограничивающих его возможности, когда отсутствуют пути изменения таких
ситуаций.
В сфере применения методов, библиотерапию разделяют на клиническую и развивающую. Клиническая библиотерапия является формой психотерапии, в то время как развивающая – это учебный опыт по самоактуализации и саморазвитию личности [9].
Важным элементом в библиотерапевтической работе оказывающим
эффективное, корректирующее воздействие, является творческое воплощение чувств, потребностей, желаний возникших в результате прочитанного:
инсценирование текста, рисование иллюстраций к книге, домысливание
судьбы героя и многое другое.
Основная цель моей работы, выбор оптимальных способов и информационно - психологической защиты личности, адаптации и коррекции её через
совершенствование средств воздействия с помощью книг и других специфических методов библиотерапии.
Анализ количества читателей пользующихся услугами библиотек
нашего поселка Мишелевка, Усольского района показал: численность населения 6000 человек, за 2012 год охват читателей поселковой библиотеки составил 2226 человек – 37%. В сравнении с 2008 годом охват читательской
аудитории составлял 42%.
Школьную библиотеку посещают 636 читателей, в сравнении с 2008
годом услугами библиотеки пользовалось 800 человек.
Исследование проводилось совместно с педагогом – психологом в три
этапа с использованием метода сказкотерапии [5].
I этап исследования: «Изучение уровня влияния сказок на эмоциональное состояние человека», проводила с дошкольниками на базе МДОУ № 15.
Тест показал положительные результаты по «Шкале оценки эмоционального
состояния», детей старшей группы при прослушивании русской народной
сказки «Лягушка – Царевна». Из 25 детей - 6 имеют диффузный (смешанный) тип восприятия: не четко называют эмоцию, не выделяют признаков, не
уверены в своих ответах. У 19 детей выявлен аналитико-синтетичный тип
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восприятия: четко называют эмоцию, дифференцируют её по признакам,
обобщают.
С детьми подготовительной группы использовался проективный метод
с использованием восьми цветовой гаммы Люшера для выявления эмоционального отношения к героям сказок. Характеризуя положительных героев
сказок, дети использовали основные цвета (синий, зеленый, красный, желтый) – символизирующие главные психологические потребности: в самоутверждении, деятельности, успешности, веры в себя. Отрицательных героев
соотносили с дополнительными цветами восьмицветового спектра (фиолетовый, коричневый, черный, серый) – символизирующими: тревожность,
стресс, страх, огорчение, обиду [1].
II этап исследования проводился в школе с учащимися младших классов 1 А, 1 Б и 4 класса. Ученикам первого класса был предложен тест «Изучение способностей на основе вербализации, определение модальности эмоций» автор Г.А. Урунтаева. В диагностике участвовало 24 ученика 1 А класса и 24 ученика 1 Б класса. Анализ результатов показал высокий уровень
вербализации – определение эмоции по словесным высказываниям героев
сказок и модальности – понимание эмоционального состояния человека по
выражению лица, по позе, по жестам. С учащимися 4 класса проводила тест
«Характеристики эмоциональной сферы» при прослушивании сказки – метафоры «Маленькая рыбка» автор М.М. Миронова. Дети идентифицировали
себя с маленькой рыбкой. Из 15 учащихся у 13 достаточно устойчивая и
сформированная эмоциональная сфера, у 2 учащихся наблюдается проблемы
в эмоционально – личностном развитии.
III этап исследования проводился с библиотекарем и психологом в
коррекционных классах. Учащимся третьего коррекционного класса был
предложен графический (рисуночный) тест автор М. А. Панфилова по русской народной сказке «Хаврошечка». Анализ рисунков показал следующие
результаты скрытых проявлений качеств личности учащихся. У всех 11 обследованных учащихся наблюдаются проблемы в эмоционально волевой
сфере и проявление негативных качеств личности.
С учащимися восьмого коррекционного класса был проведен эмоционально – личностный тест «Сказка» автор Луиза Дюсс. В его основе лежит
личностно – ориентированная модель общения позволяющая узнавать внутренний мир, чувства, характер поведения. Учащимся предлагались десять
коротких сказок с вопросами для выявления скрытого эмоционально – личностного беспокойства, неуверенности, агрессии, страха. У 13 обследованных из 14 учащихся выявлены проблемы эмоционально – личностного характера.
По результатам исследования можно сделать вывод: учащиеся коррекционных классов (дети со сложным социальным уровнем жизни, с психологическими и внутри семейными проблемами), в большей мере нуждаются,
как в психологической, так и библиотерапевтической помощи.
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В современном мире человек рассматривается, как высшая цель общественного развития с высокой степенью ценностных ориентаций – гуманизма и
толерантности. Методы библиотерапии бесспорно помогают в реализации
личности, её гармонии в социально – экономической и духовной сферах жизни.
На основании проведенной работы были сделали следующие выводы:
1. Критериями эффективности библиотерапевтического процесса являются три функции: воспитательная, развивающая, образовательная.
2. Библиотерапия – планомерное руководство чтением, учитывающее
проблемы личности читателя.
3. Библиотерапия является психологическим источником воздействия на
эмоциональное состояние человека.
4. Пробуждать интерес к чтению книг, как процесса интерпретации и
развития духовного мира личности читателя.
5. Профилактическая и коррекционная направленность библиотерапевтических методов в процессе обучения.
6. Нет специалистов – библиотерапевтов в образовательных учреждениях: в библиотеках, детских садах, школах.
7. Основная направленность библиотерапии на формирование эмоционального и духовного потенциала здорового общества.
8. Использование развивающих библиотерапевтических технологий способствует непрерывной адаптации личности читателя, его самоактуализации, развитию способностей к активной жизни в условиях изменяющегося мира.
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НУЖНЫ ЛИ МОРАЛЬНЫЕ НОРМЫ?
Гончарова Галина Иннокентьевна,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе,
учитель начальных классов МБОУ СОШ № 50, г. Слюдянка
В 2012-2013 учебном году в нашей школе был введен курс «Основы
светской этики». Вопрос: кто будет преподавать курс? не возник. Конечно учитель начальных классов.
Спросите почему? Да потому, что родители обучающихся, в ходе предварительного ознакомления с курсом пришли к единому соглашению, что
воспитание младшего школьника, а затем и подростка осуществляется в диалоге отцов и детей. И в этом смысле учитель начальных классов способен выступить наиболее гармоничным связующим звеном между поколениями. Ведь
учитель начальных классов по духу один из самых близких людей ребенку.
Мне не пришлось делить классы на группы по разным модулям программы «Основы религиозных культур и светской этики». Все 38 обучающихся и их родители выбрали курс «Основы светской этики». Курс призван
помочь детям доверять своим родителям, уважительно относиться к старшим, ценить поступки близких людей, принимать советы взрослых, а главное – учиться играть семейные роли отца, дедушки, матери, сестры. Модуль
«Основы светской этики» помог создать доверительные отношения между
родителями и детьми с опорой на нравственные ценности.
Наша школа уже шестой год работает по программе эксперимента «Реализация гендерного подхода как условие успешной социализации личности». То есть вся воспитательная работа строится на взаимоуважении к женщине-матери, к отцу семейства, к традициям семьи, к осознанному нравственному поведению. Так, закрепляющим компонентом урока «Моя родина» стало наше участие в праздничном параде у школьного обелиска. Заранее, вместе с родителями, дети готовили праздничные гирлянды, учили стихи и патриотические песни: «Москва», «Солдат», «Гимн Российской Федерации». А 9 мая мы возложили цветы погибшим во время ВОВ выпускникам
нашей школы, маршировали в парадной колонне, дали поздравительный
концерт для ветеранов войны.
Самое главное, как считал великий педагог А.С. Макаренко – это социальное воспитание или создание гуманной образовательной среды, в которой ребенок почувствует себя человеком. Поэтому моя задача, как педагога донести реальный гуманизм до каждого именно на уроках светской этики.
В рамках недели доброты мною проведен комплекс воспитательных
мероприятий духовно-нравственной направленности. Дети учавствовали в
дискуссии «Поступок нравственный и безнравственный», играли в ролевые
игры «Старый и малый» и «Я в музее», создавали мини-проекты по темам:
«Семейные ценности», «Друг или враг?».
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Формируя мировоззрение ребенка на данных занятиях, я руководствовалась рекомендациями Ш.А Амонашвили:
Общалась с детьми как со взрослыми.
Вызывала детей на сотрудничество.
Смеялась и шалила вместе с детьми.
Поощряла творческую активность детей - создание презентаций,
коллажей, фотовыставок
На занятиях по светской этике ребята узнали, что каждый из них является частью российской культуры. К концу изучения курса дети узнали, что
светская этика формирует общество, в котором не будет плохих людей - все
стремятся творить добро, нести свет любви и просвещения людям. А главное
люди смогут понять, что добродетель - это наше милосердие, сопереживание
и взаимопонимание в отношении окружающих нас людей.
Закончить мне хотелось бы основной целью Школы Жизни - способствуйте становлению, развитию, воспитанию в ребенке Благородного Человека путём раскрытия его творчества, сопереживания, ответственности,
стремления к обогащению духовной жизни.
1.
2.
3.
4.

ТЕХНОЛОГИЯ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
МАСТЕР – КЛАСС
Акулова Марина Николаевна,
учитель английского языка МОУ ИРМО «Большереченская СОШ»
р/п Большая Речка, Иркутский район
“Театральная педагогика – дает
пример воспитания не только актера,
но и человека– творца вообще,
она помогает “выпрямить” человека:
увлечь, повлиять на него, преобразить”
В.А. Ильева
Использование элементов театральной педагогики, позволяет целостно
развивать личность с одновременным включением интеллекта, чувства и
действия, помогает сделать процесс обучения привлекательным и радостным. Кроме того, использование различных приемов данной технологии в
изучении английского языка способствует освоению коммуникативной культуры: помимо языковых форм дети учатся постигать внешнее и внутреннее
содержание образа, развивают способность к обоюдному пониманию и ува170

жению, приобретают социальную компетенцию, обогащают словарный запас. В данном мастер-классе использован один из приемов театральной педагогики – групповой этюд на этапе фонетической зарядки, на этапе повторения речевых структур, на этапе работы с диалогом.
Данный мастер – класс для учителей иностранного языка, задуман как
урок английского языка с использованием технологии театральной педагогики.
Показателем эффективности мастер – класса является атмосфера свободного эмоционального контакта, раскованности, взаимного доверия и
творчества.
Мастер-класс требует дополнительной подготовки.
Оборудование: экран, презентация, карточки с названием животных,
костюмы для группового этюда на этапе работы с диалогом (диалог о Лондоне из учебника М.З. Биболетовой, 5-6 класс, выучен школьниками заранее).
Участники: обучающиеся 6-а класса, 6 человек
Цель: Создать некий опыт, посредством которого человек научается
лучше осознавать механизмы речевого взаимодействия и приобретает навыки аутентичной и спонтанной речи.
Ход мастер-класса
I.
Этюд – на этапе фонетической зарядки
1.
Учитель: (предлагает обучающимся выбрать карточку с названием
животного) My dear friends choose the card and answer my questions:
Who are you? What your name?
2.
Ученики: I am (animal). My name is (name).
3.
Учитель: Thanks, take your seats.
4.
Учитель: Let’s imagine we are in the jungle, now. I am Maugly. I have a
lot of friends. Now, I call them. Come to me, please (Называет животного, обучающиеся выходят и произносят английские звуки). So, let’s pronoun sounds
of animals all together. Называя двух животных, учитель просит обучающихся произнести звуки, используя различные ситуации. Например: Frog and
Wolf pronoun your sounds like you are happy (in trouble etc.)
II. Групповой этюд – на этапе повторения речевых структур
1.Учитель: My friends, let’s form the circle. Now, we shall repeat what every of
us will do. You see? (ребята образуют круг, один ученик подходит к другому,
показывает движение, сопровождая его речевой структурой (например: Hello! I am glad to see you! (при этом делая три хлопка над головой), ученик, которому показали движение, должен запомнить фразу и движение подойти к
следующему школьнику и показать то же самое. Используемые речевые
структуры направлены на подготовку обучающихся к следующему этапу.
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III. Групповой этюд - на этапе работы с диалогом (3 пары)
1.Учитель: Now, we’ll act out the dialogue about London. But, you are actors
of theater or movie today. (учитель приглашает первую пару обучающихся и
предлагает им задание: Imagine that you are musketeers, now. Act out the dialogue, please. (ребята надевают костюмы мушкетеров и разыгрывают диалог).
2. Учитель: (второй паре) Act out the dialogue like actors of detective film.
3. Учитель: (третьей паре) Masha, you are taking a taxi, and Sasha, you are a
driver, today. So, act out the dialogue, please.
4.Учитель: My, friends, thank you for your work. Goodbye and see on Monday.
IV. Слова коллегам: Уважаемые коллеги, спасибо вам за внимание!

РОЛЬ ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКА
Аникеева Светлана Николаевна,
учитель русского языка и литературы Горячеклювской СОШ,
Иркутский район
В наше время перед любым педагогом, классным руководителем, воспитателем встаёт ряд проблем, касающихся процесса воспитания, причина
этому лежит в постоянной смене ценностей общества.
Трудности в воспитательном процессе относятся сегодня к самым острым и актуальным не только в педагогическом, но и социальном плане. Нравственный беспредел, с которым встретилось наше общество в результате так
называемых «реформ», оказывают негативное воздействие, прежде всего на детей, подростков и молодёжь, не обладающих определенной культурой. В обоснование этого факта можно привести постоянно растущие цифры преступности, особенно молодёжной, а также готовность многих людей действовать в
достижении материального благополучия на грани закона и беззакония.
Мыслители разных веков трактовали понятие нравственности поразному.
Еще в древней Греции в трудах Аристотеля о нравственном человеке
говорилось: «Нравственно прекрасным называют человека совершенного
достоинства ... Ведь о нравственной красоте говорят по поводу добродетели: нравственно прекрасным зовут справедливого, мужественного, благоразумного и вообще обладающего всеми добродетелями человека». Очень
высоко оценивал нравственное воспитание Л.Н. Толстой: «Из всех наук, которые должны знать человек, главнейшая есть наука о том, как жить, делая как можно меньше зла и как можно больше добра».
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В педагогической энциклопедии нравственное воспитание определяют
так: «Нравственное воспитание – двухсторонний процесс. Он заключается в
воздействии воспитателей на воспитанников и в их ответных действиях,
т.е. в усвоении ими нравственных понятий, в переживании своего отношения к нравственному и безнравственному в поступках и во всем поведении».
Именно внеклассные мероприятия направлены на развитие нравственных качеств в личности.
Внеклассные занятия обычно проводятся вне расписания. Понятие
внеклассные указывает на то, что для проведения этих занятий не требуется
полный состав класса, что в них по собственному желанию могут участвовать учащиеся различных классов.
Ведущими формами творческой деятельности являются кружки, творческие объединения, студии, факультативы, практические занятия в творческих мастерских, физкультурных секциях. В качестве вспомогательных
форм используются краеведческие, фольклорные экспедиции и экскурсии,
школьные клубные объединения, соревнования, конкурсы, олимпиады.
Массовые праздники как форма учебно-воспитательной работы организуются в виде дней, недель, месячников. Во время таких праздников дети
узнают о новых произведениях искусства, встречаются с писателями, художниками, композиторами, знакомятся с их творческими планами.
Где, как не в школе, может человек получить начало эстетического,
нравственного, духовного воспитания, на всю жизнь приобрести чувство
прекрасного, умение понимать и ценить произведения искусства, приобщаться к художественному творчеству. И мы, учителя-филологи, можем дать
достойный, практический ответ на этот вопрос, при органичном сочетании
урочных и внеклассных занятий, сделав доброй традицией проведение в
школе литературных гостиных.
Развитие человека – это движение от знания слова к умению владеть
словом. И этому, безусловно, способствуют уроки русского языка и литературы. Свою задачу, как учителя словесности, я вижу не только в том, чтобы
научить грамотно писать, читать, не только в том, чтобы вести своих учеников по маршрутам учебных программ, а помочь увидеть, почувствовать и
сделать своим достоянием поразительное разнообразие родного языка, его
богатство, его поэзию. Я убеждена, что именно это формирует душу, чуткость к доброте и красоте.
Мои дети с удовольствием участвуют в различных творческих конкурсах, пробуя своё перо в написании стихотворений, сказок, сочинений. За годы работы с детьми у меня, как у учителя, накопилось немало поэтических
«откровений» детей. Многие ребята имеют отличные и хорошие оценки, выросла речевая культура детей, они могут радовать нас, преподавателей словесности, самобытными наблюдениями и находками как на внеклассных занятиях, так и на уроках.
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В нашей школе проводится ряд внеклассных мероприятий, некоторые из
которых уже стали традицией: день матери, день семьи, ПДД, конкурс военно –
патриотической песни, день здоровья, школьный конкурс «Евровидение».
Но особое место в ряде внеклассных мероприятий занимают декады.
Подробнее остановлюсь на декаде учителей русского языка, литературы.
В современных условиях эффективное преподавание литературы требует органичного сочетания всех форм и видов классных и внеклассных занятий, широкого развития самостоятельности учащихся. Внеклассная работа
становится неотъемлемой частью творческого, углубленного изучения литературы. Ежегодно учителями – словесниками продумываются мероприятия,
которые бы воспитывали не только любовь к прекрасному, родине, но и
культуре родного края. Декада включает различные формы внеклассной работы: турниры русского языка и литературы, викторины по произведениям,
литературные вечера, литературно – музыкальные композиции, путешествия, проводится рекламная кампания, игры, КВНы, устные журналы, литературные гостиные. Чтобы привлечь всех учащихся продумываются не только формы, но награждения, оформления залов. Хочется отметить, что количество учащихся и их родителей, заинтересованных в таких мероприятиях,
увеличивается.
Я в своём выступлении остановлюсь на некоторых формах – литературная гостиная, посиделки.
Темы, связанные с поэзией, стали детям ближе и интереснее, когда они
проводятся через такую форму работы, как литературные гостиные. Ценным
является то, что работа в «Литературной гостиной» развивает у детей желание читать книги, участвовать в театрализованных представлениях, пробуждает интерес к родному слову.
Неформальная обстановка, облик свечей, негромко звучащая музыка
настраивает ребят на восприятие поэтических строчек, оставляя в их душах
неизгладимый след.
Литературная гостиная — более гибкая форма работы, предполагающая: свободное общение на литературном материале; действительное наличие гостей, то есть приглашенных писателей, поэтов, творческих людей,
“живой” диалог “на равных”.
Мы попытались оживить эту форму работы «литературная гостиная»,
осовременить ее, сориентировать на интересы и потребности подростка в социализации, самовыражении и самосовершенствовании. Поскольку при изучении курса классической литературы 18-19 веков в старших классах возникают определенные трудности с восприятием художественных произведений, так как подросткам (в силу их возрастных особенностей и свойственного им максимализма) кажется “невероятно устаревшим” весь спектр проблем, поставленных этой литературой, а тянутся они ко всему новому, модному, авангардному, то мы разрешили данное противоречие путем вовлечения их в современный творческий процесс.
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В ходе мероприятий ученики в достаточной мере раскрывают свои
творческие способности. Гостиная позволяет включить массу ребят в литературное творчество, обеспечивает активизацию учащихся, их самостоятельную деятельность, их максимальное участие в изучении литературы,
здесь рождаются традиции, создается творческая атмосфера
Будучи в составе аккредитационной комиссии я много ездила по школам Иркутской области. И только в одной из школ Нижнеудинского района
посёлке Атагай удалось побывать в музее, где 3 комнаты были оформлены в
русском народном стиле. И встречали нас, гостей, хозяюшки, как положено
было по тем временам.
И вот тогда у меня возникла мысль: ведь не в каждой школе можно
выделить уголок для такого музея, а не лучше бы продолжать знакомить детей с фольклором на внеклассных мероприятиях, доставлять им радость общения с русским народным творчеством, обогащать их внутренний мир.
Прежде всего, стали организовывать экскурсии в Тальцы, где дети знакомились с бытом русского народа.
А почему бы нам не проводить деревенские посиделки? Конечно, подготовка к такому мероприятию огромная: подбор материала, оформление зала (а ведь сейчас очень тяжело найти утварь того времени), подбор музыкального сопровождения, репетиции.
Я предлагаю фрагмент посиделок:
1. На завалинках, в светелке иль на брёвнышках каких
Собирали посиделки пожилых и молодых.
При лучине ли сидели иль под светлый небосвод –
Говорили, песни пели и водили хоровод.
А играли как! В горелки! Ах, горелки хороши!
Словно эти посиделки были праздником души!
Быт людей отмечен веком, поменялся старый мир.
Нынче все мы по сусекам личных дач или квартир.
Наш досуг порою мелок, иль, чего там говорить,
Скучно жить без посиделок, их бы надо возродить.
2. Эй, люди добрые, мы рады вас видеть у себя в гостях в нашей горнице.
Здесь для вас, дорогих гостей, будет праздник большой, праздник радостный. По обычаю по-старинному посиделками называется. Припасли мы для вас забавушек на всякий вкус: кому – сказку, кому – правду,
кому – песенку, а кому и бубликов вязку. Удобно ли вам, гости дорогие? Всем ли видно? Всем ли слышно?
3. Откуда, девицы, пришли? Долог ли был ваш путь? (1. Мы пришли из
деревни Веселухино, где никогда не смолкает веселье, где песни и
пляски круглый год. 2. А стоит наша деревня на перекрёстке двух дорог. Кто не пройдёт – всяк рассмеётся, кто не проедет – всяк спляшет)
4. А вы, хлопцы, откуда пришли? (1. Мы из Потешкино, у нас всё задом
наперёд. Пойдёшь налево – придёшь направо, бросишь высоко – летит
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далеко. 2. А живём мы под горой на берёзе на большой. Когда нам
надо умываться, мы на луг идём купаться.)
5. Вот какие весёлые. А я сяду рядышком на лавке, вместе с вами посижу,
загадаю вам загадку, кто смышлёней погляжу. Штраф: 1. Не сказал отгадку, теперь пляши вприсядку 2. В другой раз лучше кумекай, а теперь кукарекай. 3. Отгадку скажешь потом, а сейчас помяукай котом.
4. А ты дорогой, нам что-нибудь спой. 5. Не печалься, что отгадку забыл, мы хотим, чтобы ты зайкой был. 6. Чтобы в другой раз не глазами
не хлопал, нужно громко потопать.
• Новая посудина, а вся в дырах (сито, решето)
• Мочили, колотили, рвали, крутили и на стол клали (скатерть)
• Бычок рогат, в руках зажат, еду хватает, а сам голодает (ухват)
• Гибкий лес на плечи залез (коромысло)
• Кривой конь лезет в огонь (кочерга)
• Четыре ноги, два ха, один нос да брюхо (самовар)
• Всех кормлю с охотою, а сама безротая (ложка)
6. На Руси уж так идёт, что талантливый народ сам себе и жнец, и швец, и
на дудочке игрец.
И блоху он подкуёт, дом добротный возведёт, утварь всю по дому
справит, чашей полной дом заставит.
А сейчас мы убедимся в мастерстве и ловкости наших красавиц. Ну-ка,
кто хочет уменье своё показать? Игра «Смотай ниточку в клубочек»
7. Дальше бой скороговорок. Разрешите нам начать. Кто-то пусть скороговорит, остальных прошу молчать. Кто 3 раза без ошибки фразу вслух
произнесёт, тот и победит
• На дворе трава, на траве дрова.
• Ткач ткёт ткани на платок Тане
8. А теперь я отдохну, небылицы послушаю
-Да он не идёт
• Федул, чего губы надул?
-Так сам иди
-Кафтан прожёг
-Да он не пускает
-Можно зашить?
• - Где ты, брат Иван?
- Да иглы нет
- В горнице
- А велика ли дыра?
- Что делаешь?
- Один ворот остался
- Петру помогаю
• - Фома, что из леса не идёшь?
-Пётр что делает?
-Да медведя поймал
-На печи лежит
- Так веди сюда
9. Ай да весёлые вы, гостюшки дорогие! Пора бы от работки отсесть да
песню весёлую спеть
Во кузнице, во кузнице/2 раза
Во кузнице молодые кузнецы/2 раза
Они куют, они куют/2 раза
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Они куют, приговаривают/2 раза
Пойдём, Дуня, пойдём, Дуня/2 раза
Пойдём, Дуня во лесок, во лесок/2 раза
Сорвём, Дуня, сорвём, сорвём, Дуня/2 раза
Сорвём, Дуня, лопушок, лопушок/2 раза
Сошьём, Дуня, сошьём, Дуня/2 раза
Сошьём, Дуня, сарафан, сарафан/2 раза
Носи, носи, Дуня, Носи, носи, Дуня/2 раза
Носи, Дуня, не марай, не марай /2 раза
По праздничкам надевай, надевай / 2 раза
Посиделки заканчивались чаепитием.
Творческий праздник для ребенка – это творческое вдохновение его
души, реализация его мысли. Каждый праздник – это поэтапное творчество
учеников и учителя, начиная со сбора чернового материала, его обработки,
оформления, формы представления, темы проведения, анализ коллективного
творческого дела, когда каждый имеет свою маленькую ответственность.
Внеклассные мероприятия позволяют учащимся побывать в разнообразных ролевых позициях: организатор, автор, член команды, оформитель и
т. д. Ролевые позиции являются эффективным инструментом установления и
расширения способов взаимодействия ребенка с окружающим миром, развития его творческих способностей, личностного роста.
В классном коллективе происходит формирование и изменение межличностных взаимоотношений, распределение групповых ролей, выдвижение лидеров, складываются ценностные ориентации. Критерием успешности
воспитательной работы является динамика межличностных отношений и
удовлетворенность собой, воспитывается Человек с большой буквы.
Чем активнее проявляются и развиваются в воспитательном процессе
творческие способности ребенка, тем активнее и успешнее будет его жизненная позиция в дальнейшем.
В.А.Сухомлинский говорил: «Дети должны жить в мире красоты, игры,
сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества»
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ЗВУКОВИБРАЦИОННОЕ ПЕНИЕ КАК СОДЕЙСТВИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННОМУ И ЭСТЕТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ
ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА
Лииматайнен Мира-Валентина,
натуротерапевт Культурно-просветительского центра ”Agni”
г. Хельсинки, Финляндия
Звук и пение играют одну из важных ролей в художественном, эстетическом и личностном воспитании детей и юношества. Умение чувствовать,
понимать и ценить прекрасное не приходит само, его надо систематически
развивать с ранних лет. В звуковых вибрациях есть нечто воспитывающее
душу и в особенности чувство – это и значит осуществлять эстетическое
воспитание, которое способствует развитию гармонической личности.
Осмысление педагогикой перехода к новой парадигме вызвало необходимость значительно расширить методологический инструментарий. Его
обогащение происходит за счет привлечения в педагогику опыта из других
научных и художественных областей, и, прежде всего из психологии, в частности из арт-музыкальной психологии.
От педагога требуется не формальный подход к обучению, а творческий,
разносторонний, осознанный. Сущность и значимость художественно- эстетического образования состоит в создании, сотворении «второй природы»
(т.е. культуры), которая с помощью искусства и науки, художественного преображения мира поможет школьнику обрести истинно человеческое сознание,
воспитать волю и сочувствие, соучаствовать в творении добра и красоты.
Впервые термин «эстетическое воспитание» (от др.-греч.— «чувствующий»), употребил Ф. Шиллер. Он предлагал понимать под эстетическим
воспитанием не только формирование способности понимать искусство, но и
формирование с его помощью целостного человека.
Можно иметь безукоризненный слух и не слышать музыку Бетховена,
иметь острое зрение и не видеть шедевра изобразительного искусства или красоту родной природы. Воспитание призвано "очеловечить чувства человека".
В последнее десятилетие наблюдается катастрофическое наращивание
неблагополучия детей в сфере нарушений голоса, системе органов дыхания.
Негативные влияния экологии, респираторные заболевания, постоянный
эмоциональный дискомфорт в обществе - все это причины голосовых проблем, как у детей, так и у взрослых.
Народной музыке, пению Йойк и народным танцам в Финляндии обучают уже с самого раннего детства. Исполнение народных рун (эпических
песен) в один голос или попеременно двумя голосами — удивительно созвучно северной природе.
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Финский язык очень мелодичен, большое количество гласных звуков
делает финские песни необычайно красивыми. Зимними вечерами лапландцы собирались у костра и под мерное звучание барабана пели йойк – протяжные, красивые мелодии. Чем громче бил барабан, тем настойчивее звучала музыка, то разрастаясь в многоголосие, то сливаясь в одну мелодическую
линию. Слов у йойк как таковых не было, пели на различные слоги или звуки, но вкладывали в это пение все свои мысли и душу. Пойте Йойк – вибрации звучащего голоса должны передавать «самую суть» того, о чём поётся в
песне, и, может быть, вам откроются мысли старых лапландцев. Жанр
«йойк» осознается как «слово прадедов», способное наиболее точно сохранить и передать события мифологического прошлого.
В «саамских» сочинениях ярко выражена стихия движения — бег оленей, скольжение саней и лодки, колебание волн, звукопись птичьих взлетов.
Музыкальные полотна Туомелы представляют плетение орнаментальных
узоров, чередование воздушных фигурационных волн. В этом видится сходство с декоративно-прикладным искусством саамов, основное место в котором занимают различные виды орнаментаций. Ассоциация с техникой аппликации возникает тогда, когда индивидуализированная линия (она, естественно, принадлежит вокальному голосу) накладывается на уже ставший
нейтральным (в силу продолжительности своего звучания) фон.
Выдающийся ученый Б.М. Теплов писал о том, что искусство очень
широко и глубоко захватывает самые различные стороны психики человека не только воображение и чувство, что представляется само собою разумеющимся, но и мысль, и волю. Отсюда - огромное значение искусства в развитии сознания и самосознания, в воспитании нравственного чувства и формирования мировоззрения. Следуя за мыслью Б.М.Теплова, становится ясным,
что урок пения и музыки, как урок искусства, создает благоприятные условия
для развития эмоциональной сферы психики ребенка, его мировоззрения, его
ценностно-смысловых ориентаций, его мотивационной сферы личности.
Понимание культуры извлечения звука помогает формированию внутренней культуры, которая есть результат покорения личностных начал, создающих тревогу или нарушающих внутреннюю гармонию и равновесие.
Современный исследователь и педагог К. Ланкастер, размышляя о причинах возникновения хорошего певческого голоса, называет в качестве его
источника живое чувство любви, открывающее через себя прямой путь к
сердцу друга-слушателя. Внедрение в сердце смягчающих его образов любви
и сострадания производит ту благотворную перемену, которая может служить основой создания иного, более совершенного характера, а значит, и
более счастливой жизни.
Глубокое понимание природы звука и музыкального искусства, в целом, создают благодатную почву для использования его в образовательных,
гармонизирующих и лечебно-профилактических целях.
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Саморегуляция посредством звуковибрационных упражнений трактуется с позиции пользы, которую может извлечь человек для самопознания,
самосовершенствования и лучшей организации своей жизни.
Вибрации, которые возникают при пении, способствуют восстановлению многих жизненно важных функций.
В. П. Морозов, в книге «Тайны вокальной речи» (1967 г.) утверждает,
что голосовая функция располагает целой системой регулировочных обратных связей. Наличие многих механизмов регулирования и приводит к тому,
что нарушение одного из них, пусть даже самого главного, например слуха,
не выводит из строя сам механизм: другие обратные связи берут на себя
функцию нарушенной. Эта система регулировочных обратных связей включает в себя многие органы чувств: слух, мышечное чувство, вибрационная
чувствительность, зрение, осязание.
Вибрационную чувствительность по праву называют ближайшим родственником и даже заменителем слуха. Если последний по каким-то причинам снижен или утерян совсем - человек как бы слушает через свою кожу.
Обусловлено это тем, что слуховой аппарат формируется во время роста и
развития человека из вибрационного рецептора. Во время внутриутробного
развития малыши воспринимают информацию из окружающего мира с помощью виброрецепторов, тем самым, формируя свою звуковую оболочку,
так называемую «акустическую кожу».
Экспериментальные работы московского психолога А.Н. Леонтьева
(1959 г.) подтвердили, что представление высоты звука, восприятие ритма,
силы звука и даже тембра голоса связаны с внутренними мышечнодвигательными и вибрационными ощущениями. Развитие этих ощущений,
умение заглянуть в свой внутренний мир и разобраться в нём является чрезвычайно ценным свойством вокального слуха.
Известно, что в обычном состоянии сознания человек использует
смыслоречь. В игровом, творческом, созерцательном состоянии сознания отключается строгая цензура сознания, и внимание переключается на процессы
бессознательного, открывая путь восприятию звукоречи.
В основе методики лежит философское психобиологическое понимание звуков алфавита. Звуки алфавита относятся к генетическим сигналам. Ни
один из них не является случайным. Они возникли для выражения всех главных эмоций и их регуляции. Все они отображают стабильные состояния
(наибольшей информационной связности), возникающие в процессе адаптации человека. Возводя звуки в ранг звукообразов, мы привлекаем не произвольные, случайные звукообразы, но те, которые раскроют в действии основные регуляторные принципы жизнеобеспечения.
Еще в 1972 г. в своей книге Д. Е. Огороднов с позиции серьезного отношение к проблеме вокального воспитания советует вводить в школах такие формы работы как «вокальная зарядка» и «вокальная минутка», с «подключением к делу учителей начальных классов» [3, с. 3].
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Целью звуковибрационного пения является освоение координации голосообразующих движений со слуховым восприятием фонетики и звуковысотности. Приоритетными задачами звуковибрационного пения являются:
профилактика заболеваний голосового аппарата и расстройств голосовой
функции; развитие фонематического и эмоционального слуха.
Развитие эмоциональной сферы без раскрытия творческих возможностей учащихся вряд ли можно считать полноценным. Создание учителем ситуаций, включающих воображение, желание сотворить что-то свое, личностное, индивидуальное, отличное от других, естественно вкрапляется в технологию звуковибрационного пения, чему способствует исключительно игровая форма занятий. Следовательно, еще одной задачей этой технологии
можно считать развитие творческого потенциала детей.
Методологической основой обучающей программы является тезис: голосовой аппарат является самонастраивающейся, саморегулирующейся
и самообучающейся системой.
Филогенетически вокальная функция является более древним образованием по отношению к речи, и всё в организме человека приспособлено к
пению. Первые крики и коммуникативные проявления ребёнка по сути своей
и есть вокализации.
В литературе часто говорится о врожденной потребности ребёнка в
упражнениях такого рода, а голосовые импровизации младенца рассматриваются как первые творческие проявления (Г.П. Стулова).
Структура объединяет три цикла упражнений:
1-й цикл - «Артикуляционная гимнастика»: разогрев и подготовка к
дальнейшей работе мышц лица и ротоглоточной полости. Знакомство с активностью мышц лица и ротоглотки в деятельности отличающейся от речевой. Запоминание уровня активности и произвольное включение мышц в деятельность. Игровые, творческие ситуации упражнений артикуляционной
гимнастики помогают воспитать отражение эмоциональной сферы в мимических проявлениях.
2-й цикл - «Координирующие интонационно-фонетические упражнения»: знакомство с наличием разных голосов (режимов работы гортани) с их
тембральными и динамическими различиями, звуковысотными и энергетическими возможностями; освоение приемов метода в домузыкальном варианте; осознание интонации вне связи с речью, связь интонации с режимами
работы гортани, приемами метода, эмоционально-образными представлениями и самочувствиями; осознание фонетических элементов языка в изолированном от речи виде; произвольная связь режимов работы гортани, интонации и энергетики с речевыми заданиями.
3-й цикл – Активизирующие упражнения на основе голосовых сигналов доречевой коммуникации: активизация всей голосообразующей системы, в том числе центральной ее части - соответствующих отделов центральной нервной системы. Включение механизмов голосообразования генетиче181

ски заложенных эволюционным процессом, базирующихся на природной автоматике и предназначенных для обслуживания и выведения наружу эмоций. Выход на энергетические затраты, минимально необходимые для развития голоса. Произвольная имитация различных голосовых сигналов доречевой коммуникации, их осознание и фиксация резонаторных, слуховых, вибрационных, энергетических и эмоциональных ощущений, которые их вызывают и которыми они сопровождаются.
Упражнения расположены в последовательности постепенного усложнения как самих двигательных, слуховых и звуковых заданий, так и формы их изложения и выполнения: от игры к обучающему и тренирующему алгоритму.
Время урока, затрачиваемое на упражнения, может не превышать 3-5 минут.
В развитии звуковибрационного образования голоса во многом может
помочь обращение к карело-финскому эпосу Калевала.
Калевала состоит из 50 рун (песен). Звук – активен; он все превращает в
живое. Особенно песни Калевалы. Сквозь эти песни "просвечивает" древний,
повествовательный мир - мир звука, обряд, танец, миф... Погружаясь в него,
мы попадаем в адекватный энергетический слой, в котором работает сама
форма. Мы встаем в певческий круг, и форма круга начинает работать как содержание. В прежние времена люди интуитивно понимали важность правильного звучания голоса. Собираясь вместе, пели хором. И поэтому тот, кто не
обладал вокальными способностями, кто не мог владеть своей гортанью, как
бы подстраивался под правильное звукообразование, нормализуя мышцы гортани, что благотворно влияло на весь организм. Кроме того, громкое звучание
множества голосов заставляло вибрировать и внутренние органы певцов, что,
помимо эстетического удовольствия, приносило и другую пользу. Голос, заставляя вибрировать весь организм, выполняет функцию восстановителя здоровья. Остается сожалеть, что в отличие от своих предков мы полностью игнорируем способность голоса восстанавливать физические силы.
Детский фольклор помогал детям расти здоровыми, веселыми, спокойными. Одновременно с помощью песен детей учили добру, красоте, народной мудрости, остроумию, а также любви к природе, животным, своей семье,
родному краю. Все эти ценности чрезвычайно важны для развития и самосовершенствования, для культурной самоидентификации личности.
Необходимо поднять Священный меч звука для защиты от душевной
глухоты и убожества вкуса, для охраны хрупкого утонченного внутреннего
мира нового поколения.
Никому из нас не хочется жить в обстановке хамства, невежества,
насилия, чувствовать себя униженным, рабски зависимым от чужой воли.
Выход один - создать атмосферу человечности, увлеченности, заинтересованности в жизни, потребности в знаниях, умениях, одушевлять и одухотворять воспитательный и образовательный процесс творческими поисками, бережно относиться к ценностным общечеловеческим ориентирам и выстраивать жизнь по законам истины, добра и красоты (на уроках, внеклассных и
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внешкольных занятиях, в общении с детьми и их родителями и т.д.). Такая
деятельность и будет практическими действиями по воспитанию человека
культурного, свободного, творческого.
Легендарный индийский музыкальный философ и исполнитель XIX века Хазрат Инайят Хан в книге «Мистицизм звука» писал: «Голос является
выражением духа. Если дух мягок, то голос мягок; если дух тверд, то голос
тверд; если дух силен, то и голос имеет силу; если дух потерял свою силу,
тогда и голос теряет ее». Далее, следуя философской концепции Х.И. Хана,
получаем вывод, что наш голос – это ключ понимания собственной природы,
собственного Духа. А путь к силе духа проходит через Сердце.
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ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ЧУВСТВ У ДОШКОЛЬНИКОВ
В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
Якимова Светлана Александровна,
музыкальный руководитель МБОУ детский сад
компенсирующего вида № 32, Усть-Илимск
«В каждом человеке есть своя душевная
нота. И велика ценность тех, кто способен
услышать ее звучание, помочь обрести ей
нужную тональность».
Л.Н. Толстой
Одним из главных показателей становления личности на этапе дошкольного детства является эстетическое развитие ребенка. Понятие эстетического развития включает в себя две составляющие: первое - формирование эстетического отношения к миру, в том числе к освоению и
активному преобразованию окружающего пространства; второе - художественное развитие - приобщение к искусству и художественной деятельности. В специально организованной художественной деятельности под
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влиянием окружающей среды у ребенка формируются основы эстетического сознания, художественного вкуса. Важным направлением
художественного развития детей дошкольного возраста является формирование специальных художественных способностей - музыкальных, литературных; способностей к изобразительной деятельности, танцевальных, певческих - в соответствующих видах деятельности; а также
развитие на основе художественных качеств личности, что является одной из ведущих задач воспитания подрастающего поколения сегодня.
Каждый народ имеет национальную культуру, в которой существуют
пласты народной и профессиональной (авторской) культуры. С древнейших
времен люди выражали в фольклоре свои взгляды на жизнь, природу, общество и человека. Эти воззрения, основанные на жизненном опыте и мудрости, передавались молодому поколению в художественной форме. Задолго
до создания педагогических теорий люди стремились воспитать молодежь,
развивая чувство прекрасного, прививая подрастающему поколению такие
качества, как честность, любовь к труду, гуманное отношение к человеку,
преданность человеческим идеалам. Однако долгие годы формирование основ духовной и эстетической культуры подрастающего поколения было
ущербным - народное искусство не изучалось, не преподавалось, не воспитывалось отношение к нему как к национальному достоянию.
Сегодня, когда происходит переоценка ценностей, идет активный поиск новых, более соответствующих требованиям времени методов массового
музыкального образования и воспитания, на первый план выдвигается
народная культура, которую, на мой взгляд, следует рассматривать не только
как самобытную художественную систему, но и как специфическое средство
для формирования творческих способностей личности.
В дошкольной педагогике уже делаются шаги в этом направлении. Музыкальные руководители и воспитатели, владеющие знаниями и методами
фольклорного творчества, пытаются строить музыкально-воспитательную
работу на материале русских народных песен, игр, танцев. Опираясь на методические разработки, собственные знания, педагоги-практики предлагают
свои оригинальные методики по ознакомлению детей с народным искусством, разрабатывают новые приемы обучения исполнению песен и танцев,
пытаются применить их в разных группах детского сада.
Однако на практике педагогам приходится преодолевать определенные
трудности, в основном организационного характера. До сих пор не существует
специальной программы, учитывающей именно фольклорное направление в
музыкально-эстетическом воспитании детей дошкольного возраста, хотя попытки создать такие программы, предпринимались и были опубликованы в
различных журналах и методических разработках. Конечно, они заслуживают
пристального внимания, так как являются результатом практического опыта
работы с детьми, но направлены в основном на глубокое изучение культуры
русского народа, которое уже присутствует на занятиях в детском саду.
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В вокально-хоровой студии «Соловушка», руководителем которой я
являюсь, используются принципиально новая форма работы, раскрывающая
этнографическую сторону бурятского современного и фольклорного материала (ознакомление с традициями и обычаями, народными песнями и играми)
предлагается самостоятельный анализ в контексте двух культур русской и
бурятской. Занятия с детьми построены на увлекательных путешествиях по
главной улице, родному городу, области. Во время этих путешествий дети
расширяют представления о культуре своего народа, знакомятся с культурой
соседнего бурятского народа, исполняя их песни, и самостоятельно делают
сравнительный анализ в контексте этих двух культур.
Цель - стимулировать творческую активность дошкольников, побуждать к стремлению овладевать необходимым минимумом вокально-хоровых
навыков в процессе приобщения детей к истокам бурятской культуры через
знакомство и исполнение произведений.
Привлекая внимание к народной педагогике, воспитывая детей на народных традициях, развивается самосознание, а значит и уважение к русскому, бурятскому народу. Для достижения данной цели необходимы условия, способствующие формированию определенной среды: организация вокально-хоровой
студии, создание ансамбля детей и педагогов, наличие национальных костюмов,
произведений композиторов и поэтов, отбор репертуара. Репертуар, предлагаемый детям различен по своей тематике и содержанию, подобран из музыкальных произведений русской, бурятской народной, авторской, классической и современной музыки, песен из детских мультфильмов, кинофильмов и телепередач. В каждом репертуарном блоке дано большое количество произведений, так
как, учитывая интересы детей, педагог может варьировать репертуар.
Основанием для систематизации музыкального репертуара является:
•
психологическая основа - учтены возрастные возможности детей,
подобран музыкальный репертуар, доступный и интересный возрасту дошкольников;
• педагогическая основа - реально осуществлена связь содержания
музыкального произведения с жизнедеятельностью детей в окружающем их
социуме: родной семьи и дома, своего детского сада, родного края, родины
России;
• эстетическая - учтена художественно-образная основа музыкального
искусства: произведения подобраны в соответствии с логикой усложнения
художественного образа сначала детям предлагаются произведения, в которых имеется конкретный образ; затем произведения, в которых образ дан в
развитии; и лишь потом дети легко осваивают музыку, в которой передастся
взаимодействие первоначально двух контрастных художественных музыкальных образов. Постепенно контрастность смягчается, а количество увеличивается до трех.
Новизна заложена в приобщении детей к новой для них культуре через
исполнение песен, передаваемых из года в год из поколения в поколение.
185

Этот принцип, лежащий в основе всей программы, даст возможность детям в
течение трех лет изучить музыкальный материал, количество и уровень
сложности которого увеличивается с каждым годом, а также углубить свои
знания о строении и здоровье сбережении своего голосового аппарата.
Принцип сквозного воспитания и развития, взятый из жизни естественным
путем помогает решить задачи не только музыкально - эстетического воспитания, но и нравственного совершенствования личности: дети старшего возраста передают усвоенное малышам, переходя постепенно от зрелища к действиям; дети младшего возраста осваивают все более сложный материал,
стремясь подражать старшим.
Задачи:
- формировать любовь к родной земле, уважение к традициям своего и
соседнего народа, людям труда;
- воспитывать уважительное отношение в общении с другими людьми;
- учить понимать свою роль в окружающем его социуме;
- совершенствовать у детей чувство причастности к истории Родины,
ввести их в эстетическую культуру братского народа через приобщение к песенно-музыкальному творчеству;
- формировать чувство толерантности;
- совершенствовать основные певческие навыки;
- развивать самостоятельность, инициативу, импровизационные способности детей наряду со способностями к самовыражению и креативное отношение к занятиям;
- формировать положительное отношение, интерес к звучанию и содержанию музыки другого народа.
Принципы:
 деятельностного подхода, предусматривающего признание ведущей
роли обучения детей музыкальной деятельности (в развитии певческих и творческих способностей) в воспитании их нравственной
сферы;
 полноты и целостности развития детского голоса (совокупность
знаний, умений, навыков, их органичная взаимосвязь);
 культуросообразности, заключающейся в последующем освоении
красоты разнообразных направлений музыкального искусства народное, классическое, современное;
 последовательности и тематизма, позволяющего знакомить детей с
разнообразием окружающих их социумов: семьи и родного дома,
детского сада, родного края, родины-России; и с их мирами: миром
ребенка и сверстников, миром взрослых людей, миром природы,
рукотворным миром;
 системности, обеспечивающей основу взаимодействия всех компонентов (цель, содержание, средства, результат);
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Новым компонентом является анализ качества освоения ребенком, позволяющий музыкальному руководителю своевременно выявить у ребенка затруднения и оказать ему коррекционную помощь. Показателями качества
уровня развития певческо-творческих способностей являются:
- интерес, потребность в слушании песен;
- объем музыкально-слуховых певческих представлений;
- выразительность, эмоциональность исполнения песни;
- основы певческой техники исполнения;
- использование песен в повседневной жизнедеятельности;
- выражение отношения к исполненной песне в словах, движениях,
рисунке;
- проявление собственного творчества в передаче выразительности
песни;
- музыкально - творческие песенные импровизации.
Принципиально новыми являются задачи, не характерные для музыкального воспитания детей, изложены ориентиры воспитания и развития у
ребенка социальной уверенности и толерантности в процессе работы над постановкой певческого голоса каждого ребенка и умением петь в хоре. Большое место отводится развитию музыкально-сенсорного восприятия, которое
даже на ранних этапах становления помогает развитию интеллектуальных
способностей ребенка, поскольку в процессе обследования различных выразительных отношений музыкальных звуков ему приходится вслушиваться,
сравнивать, выделять, обобщать их через различные средства.
Таким образом, предусматривается целостность развития творческого,
духовно-нравственного, вокально - грамотного ребенка через принципиально новую форму работы, выраженную в слиянии двух культур - бурятского
современного и фольклорного материала и русского народного фольклора.

ЭТИКА И КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
Сластная Марина Михайловна,
учитель-логопед МДОУ «Мишелевский детский сад № 15»,
Усольский район
Родной язык играет уникальную роль в становлении личности человека. Язык и речь традиционно рассматривают в психологии, философии и педагогике как узел, в котором сходятся различные линии психического развития. Являясь важнейшим средством человеческого общения, познания действительности, язык служит основным каналом приобщения человека к ценностям духовной культуры, а также необходимым условием воспитания и
187

обучения. Развитие устной монологической речи в дошкольном детстве закладывает основы успешного обучения в школе, а воспитание этики и культуры общения способствует его благоприятному личностному развитию и
социализации в обществе [8]. К сожалению, современное общество не дает
того положительного нравственного стержня для развития полноценной этико - культурной личности старшего дошкольника. Особая острота проблемы
связана с низким нравственным и речевым общением взрослых (родителей),
использующих в речи примитивный «модный» сленг, что входит в «норму»
общения с детьми.
С экранов телевизоров, а именно в просмотре западно-американских
мультфильмов, на детей обрушивается поток грубой, нередко ругательной
речи. Все это влечет за собой морально-психологический комплекс негативных тенденций в развитии эмоционально личностной сферы дошкольников.
В свою очередь и семейные детско-родительские отношения не всегда соответствуют нравственно- этическому настрою и влекут за собой, подчас, непоправимые последствия в будущем при общении со взрослыми и сверстниками, затрудняющие социальную адаптацию дошкольников в социуме.
Согласно словаря С. И. Ожигова и Н.Ю.Шведова, ЭТИКА –
философское учение о морали, её развитии, принципах, нормах и роли в обществе, совокупность норм поведения. КУЛЬТУРА – совокупность общественных и духовных достижений людей.
Словарь Ф. Брокгауза и И. Ефрона трактует эти понятия так: ЭТИКАучение об основных принципах нравственности и о нормах человеческой деятельности с точки зрения понятия о добре и зле. КУЛЬТУРА- общее состояние народа в материальном и духовном отношениях.
Современные дети живут в мощном потоке информации. На смену
пришли телевизоры, видеомагнитофоны, компьютеры, вместо живой маминой или бабушкиной сказки – прослушивание и просмотр подчас совсем не
детских телепередач. Огромный речевой поток омывает пытливые головы
детей: одни с этим справляются, у других непомерный груз информации
тормозит не только речевое, но и общее развитие. Эта негативная тенденция,
к сожалению, постоянно растет. Увеличивается количество детей с нарушениями речи, с задержкой психического развития.
Возможность говорить, общаться – это удивительный дар природы. И с
этим нужно обращаться не только бережно, но и умело. На формирование
способности заговорить, природа отвела не так много времени - это период с
1 года до 8-9 лет. После 9 лет природа отбирает эту возможность, закрывая
речевую зону коры головного мозга. И, если ребенок, в этот период самый
сензитивный для речевой функции, не заговорил, то в дальнейшем это умение ему уже не будет дано.
Какую огромную и ответственную задачу возложила на педагогов –
дошкольников сама природа! И мы должны сделать все, чтобы успеть помочь формированию фундамента развития ребенка! Именно в этом возрасте
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необходимо показать ребёнку словарное богатство родного языка, воспитать
лексическое чутьё, научить связно, излагать мысли и чувства, помочь прочувствовать «Вкус» языка, научить сообщать, утешать, убеждать, доказывать. Н.В.Гоголь так отзывался о значении языка: «Дивишься драгоценности
нашего языка: что ни звук, то подарок: все зернисто, крупно, как сам жемчуг,
и, право, иное название ещё драгоценней самой вещи». По словам
К.Д.Ушинского: «Усваивая родной язык, ребенок усваивает не одни только
слова, но и бесконечное множество понятий, воззрений на предметы, множество мыслей, чувств, образов, логику и философию языка, таков великий
народный педагог - родное слово!» [2].
Развивая речевую культуру старших дошкольников, в нашем МДОУ
№15 п. Мишелевка, Усольского района был реализован 2012-2013 учебном
году долгосрочный социально- педагогический проект «Этика и культура
старших дошкольников». В проекте участвовали педагоги: воспитатель
Уварова О.А. , дети подготовительной группы (20 детей) их родители, под
руководством учителя логопеда Сластной М. М.
Основа проекта заключала в себе развитие речевой культуры, как необходимого условия успешного личностного развития старших дошкольников.
Определены основные цели проекта:
1.
Повышение уровня культуры общения педагогов, родителей, детей.
2.
Осознание актуальности языковой проблемы современного поколения и мотивация всех участников проектной деятельности.
3.
Приобщение к ценностям духовной культуры родного языка.
Для успешной реализации проектной деятельности выделены задачи:
Образовательные: Создание оптимальных условий для обогащения
детско-родительских отношений, опыта этико- культурного общения в семье
и в социуме. Развитие речевой мотивации и культуры общения старших дошкольников.
Профилактические: Воспитание нравственно-этических норм общения и культуры поведения в социуме.
Психокоррекционные: Внедрение коррекционно-профилактической
программы в триаде (дети-педагоги - родители) - «Будь вежливым всегда!»
Развитие личности старшего дошкольника не может осуществляться
самостоятельно. Необходимо целенаправленно воздействовать на нее, создавая для этого психолого – педагогические условия. Важнейшее условие мотивированность всех участников проекта, осознание значимости проблемы.
Проблема социализации личности в истории педагогики, всегда была
актуальной, об этом свидетельствуют исследования известных педагогов, таких как В.С.Мухина, рассматривающая в качестве механизмов социализации
идентификацию и особенности личности, А.П.Петровский, изучавший закономерную смену фаз адаптации, индивидуализации и интеграции в процессе
её развития личности. Накопление ребенком самостоятельно и под руководством взрослых необходимого социального опыта способствует раскрытию
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потенциала дошкольника, успешной подготовки к обучению в школе, а
позднее к взрослой жизни. В дошкольном возрасте закладываются основы
социальной зрелости (компетентности) ребенка, определяя траектории развития и успешной адаптации, в меняющемся социуме [5]. Дошкольное образовательное учреждение как социально – педагогическая система входит в
состав социального института образования и, являясь его начальным этапом,
рассматривает проблемы развития ребенка и решает вопросы ранней социализации детей. Современное педагогическое воздействие ориентируется на
формирование личности дошкольника, способной быть мобильной, динамической, обретающей устойчивость в процессе самореализации. В воспитательно-образовательном процессе происходит социальное развитие (социализация) - процесс усвоения и дальнейшего развития индивидом социально –
культурного опыта, необходимого для его включения в систему общественных отношений, которая состоит из:
•
трудовых навыков
•
знаний и умений
•
общественных норм, правил, ценностей, семейных традиций
•
социальных качеств личности
•
навыков этико-культурного общения.
Они позволяют человеку комфортно и эффективно сосуществовать в
обществе других людей, развивают толерантность. Основным условием реализации проекта является осознание родителями, педагогами и детьми необходимости участия в проекте, их мотивация и активность. Высокий уровень
развития речи дошкольника включает:
- владение литературными нормами и правилами родного языка, свободное пользование лексикой и грамматикой при выражении своих мыслей и
составлении любого типа высказывания;
- развитую культуру общения, умение вступать в контакт со взрослыми
и сверстниками: выслушать, ответить, возразить, спросить, объяснить;
- знание норм и правил речевого этикета, умение пользоваться ими в
зависимости от ситуации
Реализация проекта проходила в три этапа:
I этап: Подготовительный - осуществление образовательных задач
обучения и воспитания.
II этап: Основной – осуществление профилактических задач этикокультурного общения старших дошкольников.
III этап: Заключительный – внедрение психокоррекционной профилактической программы в триаде (дети – педагоги - родители) «Будь вежливым всегда! »
На первом этапе педагоги (логопед и воспитатель) знакомили детей с
внутренним миром человека, его чувствами, эмоциями, характерными особенностями, осуществляли формирование нравственных чувств, коммуника190

тивных и духовных качеств, через осознание себя и других, развивали способности к произвольной саморегуляции и самоконтролю, вырабатывали
языковую способность и «чувство языка».
С этой целью применялись интерактивные психотренинговые методы
обучения и активизирующие техники для формирования речевых способностей детей.
Второй этап – осуществление профилактических задач этикокультурного общения старших дошкольников [9, с. 10]. Организация специальных
занятий с применением эффективных форм, методов и приемов. Оказание
логопедической помощи детям (по необходимости). Развитие речевых навыков и умений:
- звуковая культура речи (речевые игры и упражнения, «Логоигротека»);
- формирование грамматического строя речи (обучение правильному
употреблению формы слова);
- словарная работа (значение слова и его смысловые связи);
- развитие связной речи (логика речевых умений, диалогическая и монологическая речь);
- этика и культура общения с взрослыми и сверстниками.
Заключительный этап- внедрение психокоррекционной профилактической программы этикокультурного общения в триаде (педагоги - дети – родители) «Будь вежливым всегда!» Программа включает в себя цикл речевых
тренинговых занятий [4, с. 12]. Занятия проводились с детьми один раз в месяц, всего было проведено 10 занятий и заключительное занятие, как итоговое со всеми участниками проекта. Темы занятий и их содержание направлены на развитие речевой культуры этических норм поведения в общении, толерантности, приобщение к ценностям духовной культуры родного языка.
Занятие № 1 «Мой внутренний и внешний мир» в форме игры-занятия
с использованием интерактивных методов: рефлексии, субъективности, эквивалентного обмена мнениями.
Занятие № 2 «Эмоциональный мир человека» наглядно-практическое
занятие с использованием психологических этюдов и метода арт-терапии.
Занятие № 3 «Моя индивидуальность» с использованием игровых методов направленных на развитие умения сотрудничать, активно слушать, перерабатывать информацию, конструировать «тест для другого» (умение говорить самому)
Занятие № 4 «Я умею размышлять» занятие на развитие мыслительных операций: анализ, синтез, обобщение, классификация, умение выделять
причинно-следственные связи.
Занятие № 5 «Я умею слушать» занятие с использование приемов активного слушанья, прогнозирования мысли собеседника.
Занятие № 6 «Я хороший собеседник» игровые приёмы оперативного
мышления, словесные методы обучения речевым навыкам общения.
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Занятие № 7 «Вежливость - залог общения!» словесные приемы умение говорить самому, использование метода конструктивного мышление
«тест для друга».
Занятие № 8 «Сотрудничество» тренинговое занятие с использованием приемов взаимодействия в общении.
Занятие № 9 «Учусь общаться» преодоление барьеров в общении, развитие чувство эмпатии и толерантности.
Занятие № 10 «Буду вежливым всегда!» (совместно с родителями) с
использованием приемов эффективной коммуникации и техники «Я – сообщение», «Ты – сообщение». Развитие способностей к общению желание
вступать в контакт с окружающими (я хочу), умение организовывать общение (я умею), характеризующиеся умением слушать собеседника, эмоционально сопереживать, решать конфликтные ситуации. Знать нормы и правила, которыми необходимо пользоваться при общении с окружающими (я
знаю) включение родителей в систему игрового общения.
Анализируя положительные результаты проведенной проектной деятельности всеми участниками социально-педагогического проекта (педагогами, детьми и родителями) сделаны следующие выводы:
- своевременное целенаправленное развитие речевой культуры в старшем дошкольном возрасте, является залогом успешного личностного развития ребенка 7 лет;
- развитие этико-культурной личности старшего дошкольника гармонично социализированной и адаптированной в обществе овладевшей средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками
формирует основу социального портрета выпускника ДОУ;
- способность старшего дошкольника управлять своим поведением и
умением планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающего элементарные нормы и правила поведения.
Литература
1.
Дмитриевских А. С. Обучение дошкольников речевому общению. –
М.: ТЦ Сфера, 2010 г.
2.
Дубинина Л. А. Коммуникативная компетентность дошкольников. –
М.: Книголюб, 2006 г.
3. Дурова Н. В. Учимся правилам поведения // Дошкольник - младший
школьник. – 2000. – № 3.
4. Кудрина Г. Я., Коваленко Г. Ф. «Школа душевных наук» уроки психологии в детском саду. – Иркутск, 2005 г.
5. Мухина В.С. Детская психология. – М., Просвещение, 1985 г.
6. Петрова О. В., Насонова Е. С. Речь и культура общения. М.: Агагарт,
2000 г.
7. Притула А. В., Москаленко В.В., Яковлева И. А. Игровой проект как
средство социализации и развития творческой активности дошкольников с
ОНР. – Иркутск, 2008 г.
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8. Рудякова О. Н. Развитие культуры общения. – Волгоград: Издательство
«Учитель», 2010 г.
9. Сорокко О. С., Никольская Р. И. Риторика для маленьких. – М.: Просвещение, 2012 г.
10. Чернецкая Л. В. Развитие коммуникативных способностей у дошкольников. – Ростов на Дону: Феникс, 2005 г.
11. Фадеева Ю. А., Жилина И. И. Библиотека журнала «Логопед».
12. Фесюкова Л. Б. Креативные занятия и схемы для детей 4-7 лет. – М.:
Творческий центр «Сфера», 2008 г.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЦЕНТРА ИГРОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
«ВМЕСТЕ С МАМОЙ» КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТНЫХ
КАЧЕСТВ РЕБЕНКА РАННЕГО ВОЗРАСТА
Соколова Ирина Александровна,
педагог-психолог МБДОУ «Детский сад № 10 общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому
развитию детей», Тюменская обл., Нефтеюганск
Как подчёркивал Л.С. Выготский, ранний возраст (от 0 до 3 лет) «сензитивен во всём»: развитие речи, восприятие предметов, сенсорное развитие,
развитие движений и действий, развитие социальных навыков. В этот период
закладываются основы для развития у ребенка таких качеств, как доверие к
людям, общительность, открытость, доброта. Ребенок получает представление о нравственных нормах, элементарных нормах и правилах поведения. У
него начинает складываться самооценка, уровень притязаний, мотивация достижения успеха. Также в раннем возрасте у ребенка формируются и личностные качества, связанные с отношением к людям. Это, в первую очередь,
внимание к человеку, к его заботам, бедам, переживаниям, успехам и неудачам. Основное условие и движущая сила общего психического развития ребенка в раннем возрасте - это общение, прежде всего со взрослым, а далее и
со сверстниками. Однако современный ребенок раннего дошкольного возраста в условиях домашнего воспитания практически лишен общения со
сверстниками. А развитие личностных качеств зависит не только от общения
с родителями, но и от общения со сверстниками.
Круг общения детей, которые не посещают детский сад, ограничивается родителями и родственниками. Ребёнок в возрасте трёх лет, приходя в
детский сад, должен привыкнуть не только к новой обстановке, отрыву от
родных, но и привыкнуть к тому, что есть другие взрослые, что он не один,
что есть другие дети со своими потребностями и желаниями. Привыкший к
общению только с родителями и лишенный возможности общаться со
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сверстниками, ребёнок не умеет и не знает как себя вести, поэтому испытывает стресс, воспринимает эту ситуацию как отчуждение, посещение детского сада сопряжено с эмоциональными перегрузками.
В момент адаптации перед педагогами детского сада и родителями встаёт проблема, как научить ребёнка общаться со сверстниками и взрослыми, сохраняя его индивидуальность. Но тем не менее адаптационные мероприятия,
организованные уже при поступлении ребёнка в детский сад, решили только
часть проблем. По итогам анализа адаптации воспитанников к детскому саду
40 % детей проходят адаптацию в средней степени тяжести и тяжелой.
У детей со средней и тяжёлой степенью адаптации наблюдались нарушения сна, аппетита, повышенная тревожность, боязнь общения, в некоторых случаях – рост заболеваний ОРВИ.
На разрешение проблемы сохранения индивидуальности воспитанников при поступлении в дошкольное учреждение и направлен проект «Организация работы центра игровой поддержки «Вместе с мамой» как средство
развития личностных качеств ребёнка раннего возраста».
Цель работы: создать условия для обеспечения психофизиологического благополучия детей раннего возраста при поступлении в дошкольное
учреждение через организацию детско-родительской группы.
Задачи:
1. Формировать у ребёнка способность устанавливать продуктивные
контакты с окружающим миром, действуя вместе с взрослым и самостоятельно.
2. Стимулировать сенсорное развитие ребёнка и развитие мелкой моторики посредством игр.
3. Развивать у детей интерес к играм и игрушкам, игровые умения и
навыки, формы игрового взаимодействия со взрослым и сверстниками.
4. Повышение уровня педагогической компетентности родителя (законного представителя) в вопросах развития и воспитания ребёнка.
Исходными теоретическими основами для организации подобной
группы являются:
1) положения культурно-исторической концепции о ведущей деятельности и зоне ближайшего развития (Л.С. Выготский), а именно, что ведущей деятельностью в раннем возрасте является предметная, а основным способом
усвоения общественного опыта является совместная деятельность со взрослым;
2) актуальные формы общения ребёнка с родителями (Е.В. Ларечина),
тип эмоциональных отношений с матерью влияет на характер адаптации ребенка в общественных воспитательных институтах;
3) сензитивные периоды Марии Монтесори, когда ребёнок особенно
чувствителен к определённым возбуждениям со стороны окружающей среды, например, что касается развития движений, речи и социальных аспектов;
4) методические рекомендации Ю.А. Афонькиной и Е.М. Омельченко
по содержанию работы детско-родительской группы в условиях ДОУ.
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Возраст детей: от 2-х до 3-х лет
Срок освоения: 1 год
Работа центра игровой поддержки ребёнка проводится в несколько последовательных этапов:
1.Организационно-просветительская работа (первые две недели сентября):
Работа предполагает информирование родителей (законных представителей), проживающих в 3-ем микрорайоне, сбор информации о детях, первичное анкетирование родителей.
2. Этапы работы с детьми (октябрь - май) включают три ступени,
отличающиеся содержанием и решаемыми задачами.
- «Мы играем только вместе» - этап, на котором ребёнок и мама все
упражнения выполняют совместно, мама побуждает ребёнка к играм с другими детьми.
- «Я играю сам, но ты будь рядом» - следующий этап, когда ребёнок
играет без мамы спокойно рядом с детьми, начинает играть в общие игры, но
мама находится в поле зрения ребёнка.
- «Иди, я немножко поиграю один» - завершающий этап, когда предлагаются такие игры и упражнения, в которые ребёнок спокойно может играть
совместно с детьми, мама находиться в соседней комнате.
3. Анализ полученных результатов (вторая половина мая).
На данном этапе проводится итоговая диагностика и анкетирование
родителей. Все данные анализируются. Родители получают дополнительные
рекомендации, в проект вносятся коррективы.
Приоритетные направления работы с детьми:

Социализация детей, формирование адекватных возрасту способов и средств общения с взрослыми и сверстниками;

Сохранение психического здоровья;

Развитие речи и речевого общения;

Развитие познавательной сферы и расширение кругозора;

Развитие основных видов деятельности (предметной, орудийной,
игровой, продуктивной – изодеятельность, конструирование).
Направления в работе с родителями (законными представителями):

1. Формирование положительного образа своего ребёнка, адекватные представления о его возрастных и индивидуальных особенностях,
способах регуляции его эмоционального состояния

2. Освоение приёмов использования разнообразных видов игр,
игрушек, игровых ситуаций в процессе обучения, воспитания, развития ребёнка

3. Формирование умения по организации игровой среды и игрового взаимодействия с ребёнком
Структура и форма занятий
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Занятия проводятся один раз в неделю (максимальное количество детей в группе - 9 человек). Длительность занятия – от 15 до 25 минут в зависимости от интереса ребенка.
В основную часть занятия входят игры и упражнения, которые дают
детям возможность интенсивно двигаться, свободно выражать свои эмоции,
активно взаимодействовать со сверстниками.
Общая структура занятия
•
ритуал приветствия;
•
дыхательные упражнения или пальчиковая, артикуляционная
гимнастики;
•
игры на взаимодействие с взрослым и детьми;
•
релаксационные упражнения;
•
игры, направленные на развитие сенсорики;
•
игры, направленные на развитие мелкой моторики;
•
продуктивная деятельность;
•
ритуал прощания.
Диагностика
Первоначальное психологическое обследование проводится с третьей
недели сентября по вторую неделю октября. Итоговая диагностика организуется в мае. Диагностика основывается на методе фиксированного наблюдения в естественных или моделируемых ситуациях (эмоциональная сфера, игровая деятельность). Автором методики является Карпенко Н.В.
Результаты заносятся в карту наблюдения.
В начале и конце года проводится анкетирование родителей (законных
представителей), в течение года родители (законные представители) могут
получить индивидуальные консультации, после каждого занятия проводится
рефлексия (обсуждаются результаты детей).
Полученный результат в работе с детьми, ребёнок способен:
•
эмоционально откликаться на предложение взрослого поиграть,
участвовать в совместных играх (с радостью участвовать в игре);
•
соблюдать несложные правила игрового взаимодействия (не
спешить, ждать своей очереди, меняться игрушками);
•
подражать взрослому, действовать в игре по речевой инструкции
взрослого;
•
играть рядом и вместе с другими детьми;
•
различать четыре основных цвета, определять основные формы,
различать понятие «большой», «маленький».
Полученный результат работы с родителями (законными представителями), родители (законные представители):
•
знают возрастные особенности развития детей двух-трёх лет;
•
знают и применяют эффективные формы игрового взаимодействия
со своим ребёнком, учитывая его возрастные и индивидуальные особенности;
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•
проявляют активную позицию по вопросам взаимодействия с педагогом (задают вопросы, выполняют рекомендации).
Литература
1. Афонькина Ю.А., Омельченко Е.М. Организация деятельности центра
игровой поддержки ребёнка раннего возраста. - Волгоград, изд-во «Учитель»,
2012 г.
2. Григорьева Г.Г. Играем с малышами: игры и упражнения для детей
раннего возраста: пособие для воспитателей и родителей / Г.Г. Григорьева,
Н.П. Кочетова, Г.В. Груба. – М.: Просвещение, 2003 г.
3. Карпенко Н.В. Диагностика психического развития ребенка в работе
педагога (учителя, воспитателя): Учеб. пособие. - К.: Каравелла, 2008 .- 192 с.
4. Развитие личности ребенка от года до трех / Сост. В.Н. Ильина. - Екатеринбург: У-Фактор, 2003 г.

РАЗВИТИЕ ОБОБЩЕННЫХ ЗНАНИЙ О ЧЕЛОВЕКЕ В ИСТОРИИ
И КУЛЬТУРЕ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
Меджидова Наталья Викторовна,
Заведующая МБДОУ № 110, Иркутск
Грабихина Светлана Викторовна,
Пуляевская Анна Викторовна
Воспитатели МБДОУ № 110, Иркутск
«Конечная цель разумного воспитания детей заключается в постепенном образовании в ребенке ясного понимания вещей
окружающего мира. Затем результатом
понимания должно стать возведение добрых
инстинктов детской натуры в сознательное стремлением к идеалам добра и правды
u, наконец, постепенное образование твердой и свободной воли».
Н.И. Пирогов
В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических
периодов. И самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня, - не в развале экономики, не в смене политической системы, а в разрушении личности. Ныне материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у детей искажены представления о доброте, милосердии, великодушии,
справедливости, гражданственности и патриотизме. Высокий уровень детской
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преступности вызван общим ростом агрессивности и жестокости в обществе.
Детей отличает эмоциональная, волевая и духовная незрелость. Продолжается
разрушение института семьи: через т.н. «половое просвещение» у детей формируются внесупружеские, антиродительские и антисемейные установки. Постепенно утрачиваются формы коллективной деятельности.
Духовно-нравственное воспитание на основе традиций формировало
ядро личности, благотворно влияя на все стороны и формы взаимоотношений человека с миром: на его этическое и эстетическое развитие, мировоззрение и формирование гражданской позиции, патриотическую и семейную
ориентацию, интеллектуальный потенциал, эмоциональное состояние и общее физическое и психическое развитие. Обращение к опыту мировой художественной культуры, Истории России в настоящее время, когда идет поиск
духовного возрождения России, особенно актуально, так как общество и
государство остро нуждаются в образовательных моделях, обеспечивающих
духовно-нравственные компоненты в содержании образования. Это доказывает особую значимость и акуальность разработки программы по духовнонравственному образованию и воспитанию детей.
В процессе работы над программой мы познакомились с опытом работы по духовно-нравственному воспитанию дошкольников, сложившимся в
последние годы в разных регионах России. Особенность существующих программ в том, что они содействуют сохранению духовного здоровья детей,
знакомят их с основами культуры.
Воспитание духовной личности возможно только совместными усилиями семьи, образовательного учреждения и государства
Одна из проблем современного образования состоит в том, что в процессе воспитания не соблюдается историческая преемственность поколений.
Дети лишаются возможности брать пример с людей, живших в прошлом, не
знают, как люди решали свои проблемы, что стало с теми, кто пошел против
высших ценностей, и с теми, кто смог изменить свою жизнь, подавая нам яркий пример
В наше время становится очевидным, что проблемы роста преступности, бездуховности не решить ни экономическими, ни политическими методами. Это можно сделать, только воспитав новое поколение с твердыми
нравственными устоями, заложив с детства фундамент доброты, любви, милосердия в процессе освоения ценностей традиционной отечественной культуры. Поэтому сейчас вопросы нравственного и патриотического воспитания
в их нерасторжимом единстве выдвигаются на первый план.
Мы всегда говорили о важности нравственного воспитания подрастающего поколения. Теперь надо этот вопрос поставить по-другому: роль личности педагога в нравственном и патриотическом воспитании и формирование духовности, нравственно-эстетического климата в среде детского сада,
понимая при этом среду как дружеское сообщество сотрудников, детей и родителей.
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К сожалению, сегодня суета мелких, но давящих хозяйственных проблем, «бумажный - вал» почти не оставляют возможности постоянно держать в поле зрения вопросы становления личности дошкольника и формирования коллектива детей на принципах духовности, доброжелательности,
творчества. Но если мы упустим эти вопросы, то вряд ли достигнем цели,
ради которой работаем, - воспитать духовно развитых людей, искренне любящих свое Отечество. И тогда очень велика вероятность, что суть нашей работы сведется к тому, что мы будем заделывать духовные бреши, которых
становится все больше, у детей дошкольного возраста.
Актуальность нашей работы обусловлена тем, что в современных
условиях образования оно рассматривается как открытая система, следовательно, необходимо разработать концепцию взаимодействия и координации
институтов образования с центрами культуры, досуга и искусства. Из культурных центров для детей: музыкальных, художественных, театральных особое место занимают музеи.
Музей - исторически обусловленный многофункциональный институт
социальной информации, предназначенный для сохранения культурноисторических и естественнонаучных ценностей, накопления и распространения информации посредством музейных предметов. Сегодня формируется
новая образовательная концепция отечественного музея. Музей пытается отказаться от прежних достаточно жестких идеологических установок, стремится развивать свою деятельность в рамках теории коммуникации. Основной культурно-образовательной деятельности становится аксиологическая
концепция, согласно которой у посетителей формируется ценностное отношение к культурно-историческому наследию. Меняется отношение к аудитории, которая начинает восприниматься не как объект, который нужно обучать, воспитывать, а как равноправный участник коммуникативного процесса, диалога, осуществляемого в музейной среде. Одновременно музейная
аудитория перестает рассматриваться как сумма абстрактных посетителей и
достаточно строго дифференцируется по возрастным, образовательным и
иным признакам.
В настоящее время создаются программы для детей дошкольного и
младшего школьного возраста, учащихся средних и старших классов: студентов, родителей с детьми и т.д. Наиболее активно стала развиваться так
называемая детское направление музейной деятельности. Впервые серьезно
стала рассматриваться проблема результативности музейной коммуникации,
воздействие музея на различные группы посетителей, эффективность тех или
иных форм. Обозначилась потребность проявления особого типа музейного
специалиста, способного освоить музейную реальность в ее педагогическом
аспекте. Возникла потребность в интеграции музееведения с другими научными дисциплинами.
Изучением этих проблем занимается музейная педагогика, изучающая
закономерности, принципы, методы и формы воздействия музеев на аудито199

рию. К числу наиболее значимых вопросов, которые разрабатывает музейная
педагогика. Относится и проблема формирования музейной культуры посетителей. Понятие "музейная культура" в узком смысле слова определяет
уровень подготовленности к восприятию музейной информации. В широком
смысле слова под "музейной культурой" мы понимаем умение человека оценивать предметы музейного значения не обязательно находящегося в музее,
прежде всего с общественно-исторических позиций, как частицу истории.
Воспитание музейной культуры означает воспитание у человека исторического сознания, той его грани, которая выражается в умении человека оценивать предметы музейного значения как часть культурного наследия. Музей должен научить своих посетителей видеть в музейном экспонате отпечаток духовного мира, психологию людей другой эпохи.
Процесс познания в музее основан на ознакомлении с историей, культурой, искусством народов и в развитии социальных качеств. Роль этого института культуры действительно уникальна, и в этом его трудно заменить на
другое учебное или культурно-просветительное учреждение. Чтобы ребенок
дошкольного возраста воспринимал богатство музейной информации необходимо учить его смотреть экспозицию. Но на современном этапе в музейной педагогике методика обучения детей общению с реликвиями не достаточно разработана и носит формальный характер. Поэтому и возникла необходимость в разработке системы образования дошкольников в музеях, которая позволит приобщать детей к прошлому, настоящему и будущему своей
родины, воспитывать чувство патриотизма и гражданственности.
Духовность, нравственность - это цель. И мы пытаемся эту цель реализовать на всех направлениях своей работы
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УРОКИ ВАЛЕРИИ ГИВИЕВНЫ НИОРАДЗЕ,
АДАПТИРОВАННЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
И ПЕРЕЛОЖЕННЫЕ НА ГРАФИКУ
Черемных Лариса Викторовна,
учитель-логопед, МБДОУ г. Иркутска детский сад № 126
Все мы хотим, чтобы наши дети выросли добрыми и отзывчивыми
людьми, умели сопереживать чужой беде и разделять радость окружающих
людей. Но, если не внести зерно добра в душу ребенка, не научить его любви
и преданности, радости и состраданию, то самому ему найти верную дорогу
в жизни будет довольно трудно.
Много лет назад я впервые услышала сам термин: – «Гуманная Педагогика», который вначале меня просто заинтересовал. Стала знакомиться с этой
удивительной наукой и постаралась применять, по возможности, уроки Шалвы
Александровича Амонашвили и Валерии Гивиевны Ниорадзе на практике.
Длительное время работаю учителем – логопедом в МБДОУ г. Иркутска д.с. №
126. Меня всегда привлекали нетрадиционные методы работы с детьми, особенно, если ониприносили положительные результаты. Заинтересовавшись
новым для меня направлением в работе, решила попробовать уроки Валерии
Гивиевны на практике, адаптировав их для дошкольников и переложив на графику, так как уже много лет занимаюсь коррекцией речи детей дошкольного
возраста с использованием изобразительной и графической деятельности.
Радовало то, что занятия стали нести не только учебный, но и воспитательный характер, что дети с интересом откликались на предложенный материал, хорошо шли на контакт, с удовольствием включались в работу.
На своих занятиях стараюсь развивать у детей не только связную речь
и звукопроизношение, но и такие психические процессы, как – память, внимание, воображение, восприятие. Уроки Валерии Гивиевны очень помогли
мне в решении этих задач. Дети, благодаря ее педагогическим находкам,
выполняли все задания быстро, успешно и заинтересованно.
Первоначально я попробовала переложить на графику урок Валерии
Гивиевны «Что натворила пуговица». Основными задачами которого были –
развитие связной речи детей и автоматизация поставленных звуков в свободной речи. После вводной беседы и первичного прослушивания рассказа
дети самостоятельно создавали целый «фильм из четырех серий». К каждому
предложению из «фильма» делали зарисовки в своих тетрадях, по которым
позднее «озвучивали» содержание сюжета. Детям дошкольного возраста гораздо легче пересказать текст с опорой на зрительное восприятие, так как
рассказ большой, а сюжет повествования своеобразен тем, что действие сначала стремительно развивается, а затем в обратном порядке происходит его
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временное «скручивание». Поэтому зарисовка рассказа с помощью пиктограмм очень помогает справиться с заданием (Рис. 1).

Рис. 1. Пиктограммы к рассказу « Пуговица»
Ребята хорошо справляются с предложенным видом работы, принимают участие в занятии абсолютно все, нет пассивных слушателей или просто
зрителей. С графическим изображением так же нет никаких проблем, так как
каждый шаг детей предварительно обсуждается и проговаривается. Дома ребята повторно могут пересказать содержание, глядя на свои зарисовки в тетрадках.
Замечательным примером нравственного воспитания детей стали занятия по следам уроков Валерии Гивиевны: - « Хорошее» и «Про желтые
груши и красные уши». Оба этих занятия я так же постаралась переложить
на графику, чтобы облегчить детям восприятие материала и последующий
пересказ текста. Для развития памяти и внимания использовала следующий
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прием в работе: каждое предложение в рассказе зарисовывалось на отдельной «дорожке». Дети прослушивали рассказ и одновременно отслеживали
ход событий, опираясь на его графическое изображение. Затем мы выбирали
«диктора» для озвучивания нашего рассказа. Если выбранный диктор недостаточно хорошо или недостаточно громко «озвучивал» текст, это значило,
что наш «телевизор сломался», и его срочно нужно «отремонтировать». На
помощь приходили «добровольцы», которые выходили к доске и оказывали
помощь. Иногда на экране нашего телевизора все кадры «путались» (полоски с зарисовками переставлялись местами). В таком случае детям приходилось вспоминать последовательность событий, восстанавливая в памяти весь
ход повествования.
На рисунках 2, 3 представлены пиктограммы к рассказу «Хорошее», а
на рисунке 4 - пиктограммы к рассказу «Про желтые груши и красные уши».

Рис. 2. Пиктограммы к рассказу «Хорошее»
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Рис. 3. Пиктограммы к рассказу «Хорошее».
204

Рис. 4. Пиктограммы к рассказу « Про желтые груши и красные уши».
В структуру занятий с использованием графики включаю дополнительно:
- беседу-обсуждение предложенной темы (активизация и уточнение
имеющихся у детей представлений и знаний);
- нахождение слов и предложений с заданным звуком;
- пересказ рассказа «цепочкой», авторский пересказ;
- обсуждение и анализ детских рассказов;
- зарисовка слов детьми на заданный звук по теме занятия;
- домашние задания (пересказать родителям рассказ по своим зарисовкам, сделанным на занятии).
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ФОРМИРОВАНИЕ У ДОШКОЛЬНИКОВ ГРАЖДАНСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ
ДЛЯ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ В ОБЩЕСТВЕ
Печёрина Светлана Михайловна,
воспитатель МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 112»,
г. Улан-Удэ
В настоящее время в дошкольном образовании используются термины
«социальное развитие», «патриотическое» и «гражданское» воспитание. Области их значений частично пересекаются, но не являются тождественными.
Цель патриотического воспитания - привить любовь к Отечеству, гордость
за его культуру. Гражданское воспитание - это, прежде всего, личностноориентированное воспитание, направленное на формирование у ребёнка активной социальной позиции, осознание себя участником и созидателем общественной жизни. Патриотическое воспитание создаёт предпосылки гражданского поведения, гражданское поведение предполагает формирование таких черт личности, которые не развиваются в ходе патриотического воспитания - активность, самостоятельность, инициативность, способность принимать решения. Таким образом, гражданское воспитание можно рассматривать как составную часть социального развития, как одно из направлений
социализации личности.
В новых социальных условиях гражданская активность, грамотность
населения очень важны, и от этого зависит судьба народа. Без преувеличения можно сказать, что любовь к Родине зарождается в раннем детстве,
именно в тот период детского развития, который отличается особой восприимчивостью и впечатлительностью.
В общеобразовательных программах: «Детство», «Истоки», «Радуга»
Т.Н. Дороновой, «Я, ты, мы» О.Л. Князевой, «Открой себя» Е.В. Рылеевой,
«Азбука общения» Л.М. Шипицыной, «Вместе» Е.В. Рыбак, «От рождения
до школы» Н.Е. Вераксы, дан материал для работы с детьми по социальному
развитию, определены направления работы по гражданскому воспитанию, с
помощью которых формируются позитивные модели поведения ребёнка в
природе и обществе. Это умение разрешать конфликтные ситуации, контролировать своё поведение и управлять им, учитывать желания и потребности
других. А отношение к себе, к природе и окружающим, включает способность оценивать, воспринимать последствия собственных действий и действий других, осознавать ответственность за совершаемые действия, способность принимать людей с особенностями их характера, привычек, быть терпимее, уважать права других. Для достижения желаемого результата современному детскому саду необходимо синхронизировать процессы воспитания
и развивающего обучения для того, чтобы ребёнок становился социально ак206

тивной и функционально грамотной личностью, необходимо формировать
опыт самопознания и самооценки, учить согласовывать свои эмоции с социально заданными этическими нормами. При отборе методов и приёмов взаимодействия с детьми педагогу нужно помнить, что его задачами являются:
обеспечение успеха во всех делах ребёнка через разумную дозу помощи, похвала от души, вера и доверие, обучение и воспитание ребёнка с учетом его
индивидуальных особенностей, без принуждения; помнить, о том, что у
каждого ребёнка свой срок и свой час постижения.
Гражданское воспитание рассматривается как система знаний. И примерное содержание образования старших дошкольников в системе гражданского воспитания даётся в общеобразовательных программах.
Формируя основы гражданственности, преследуются следующие цели:
- воспитание гражданина, живущего в демократическом обществе,
личности компетентной, ответственной, самостоятельной, уважающей права
других;
- подготовка дошкольника к жизни в условиях многонационального
общества;
- обновление содержания и методов работы с детьми в процессе создания системы проблемных, игровых и познавательных ситуаций в различных
видах деятельности, способствующих осмыслению детьми прав ребёнка,
развитию самооценки, чувства собственного достоинства.
Для реализации поставленных целей необходимо выполнить следующие задачи:
- изучение прав человека дошкольниками через игровые технологии;
- знакомство с культурно-историческим наследием страны, региона;
- обогащение развивающей среды;
- развитие «Я - сознания» ребёнка, свободы самовыражения и самопрезентации;
-обучение детей ненасильственному решению конфликтов, воспитание
терпимости к чужому мнению;
- повышение педагогической и правовой культуры родителей;
- конструирование процесса взаимодействия с семьями воспитанников.
С принятием Закона РФ «Об образовании» ответственность за воспитание детей делегируется семьям и одной из основных задач, стоящими перед педагогами является взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития ребёнка. Семья – важнейший институт социализации ребёнка, она даёт самое главное: интимно-личностную связь и единство с родными. Социальная функция семьи - психологический тыл, защита, убежище.
Мать - главная воспитательница дошкольника. Функция родителей – научить
ребёнка жить. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. Обеспечение соблюдения прав и интересов ребёнка – гражданский долг родителей.
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Исследователи и педагоги - практики отмечают, что воспитательный
потенциал современной семьи зачастую невысок. Родители выбирают непродуктивные тактики воспитания, что приводит к конфликтам в семье,
проблемам социализации детей, психологическим травмам.
Результаты исследования юридической грамотности родителей ДОУ
показали:
• 11% родителей знают положения «Конвенции о правах ребёнка»;
• 63% родителей знают о существовании «Семейного Кодекса»;
• 18% родителей знают о существовании «Декларации прав человека»;
• 8% родителей ничего о документах международного и федерального
уровня по защите прав детей не знают.
• 87% родителей, лишая ребёнка свободы движения, не воспринимают
это как нарушение его прав;
• 46% родителей, оставляя детей одних на несколько часов, не считают
это нарушение их прав (ст.156 УК РФ запирание ребёнка одного на
длительное время квалифицируется как неисполнение родительских
обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей);
• 40% родителей поддерживают применение телесных наказаний;
• 14% родителей уверенны в том, что телесные наказания неприемлемы
ни при каких обстоятельствах;
• 84% родителей осознают, что физические наказания нарушают права
детей, могут привести к серьёзным психологическим срывам.
Анализ практики взаимодействия с родителями воспитанников ДОУ,
представляющими различные слои общества, имеющими разный уровень
образования, позволил выявить наиболее типичные затруднения в вопросах
воспитания. На их основе определились с содержанием работы, выбором
форм и методов повышения родительской компетентности в области формирования правовой и педагогической культуры.
Знакомство с Конвенцией о правах ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1989г., стало предметом пристального внимания педагогов.
Можно сказать, что в нашей стране и в системе дошкольного образования
тогда были сделаны только первые шаги в этом направлении. В 2002 году
Московский Комитет образования опубликовал пособие, созданное группой
исследователей под руководством Т.Н. Дороновой «Защита прав и достоинства маленького ребенка», в котором подробно изложены различные аспекты
работы ДОУ с семьей по обеспечению реализации положений Конвенции.
Дошкольное учреждение должно строить свою работу таким образом, чтобы
идеи и принципы Конвенции по правам ребенка усваивались не только в их
правовом содержании, но и становились нравственной основой общения, регулятором жизнедеятельности.
Задачи образования издревле виделись людям как поддержание и развитие человека, как помощь в реализации стремления к лучшему. В основу
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образовательной парадигмы современности положены доказавшие свою
жизнеспособность идеи гуманной педагогики, столь же древние, как и сама
педагогическая профессия.
Вслед за Конвенцией ООН российский документ «Концепция дошкольного воспитания» ключевой позицией обновления детского сада провозглашает «гуманизацию целей и принципов образовательной работы с
детьми и раскрепощения жизни детей и воспитателей». Определяющим звеном в системе гуманной педагогики является личность воспитателя, учителя.
Действительно, каждый педагог выбирает формы общения и методы работы
с детьми в соответствии со своим мировоззрением, уровнем культуры, посвоему трактует запросы общества, по-своему видит приоритетные задачи,
стоящие перед ним, и пути их решения. В сложной и многоплановой работе
по защите прав ребенка должен принимать участие весь коллектив ДОУ. Это
организация таких форм работы с коллективом как семинар-практикум по
вопросам Конвенции ООН о правах ребенка, круглый стол «Защита прав ребенка в условиях семьи», деловая игра «Координация усилий семьи и ДОУ»
с привлечением специалиста в области юриспруденции Раднаевой Э. Л.
Параллельно проводилась работа с родителями. Это и создание индивидуальных альбомов: «Я – человек!», «Моя семья»; написание сочинений:
«Портрет моего ребёнка»; тренинги, «Клуб находчивых родителей» и др.
Можно ли построить педагогический процесс, организовать учебную деятельность ребёнка так, чтобы он становился воспитанным, развитым и «обученным», но оставался свободным? Может ли обучение стать интересным
продолжением повседневной жизни детей, игры, сказки? Ребёнок 6-7 лет переживает ответственный период подготовки к обучению в школе. Накопленный опыт усвоения знаний позволяет решать возникающие в процессе обучения проблемы. Но будущий ученик ещё дошкольник, поэтому для него ведущим видом деятельности остаётся игра.
Раскрытию содержания статей Конвенции во многом помогает художественная литература. Чтобы данный вид деятельности был более целенаправленным, подобрали доступные по содержанию произведения - «В гостях
у сказки» совместно с центром детского чтения им. Б. Абидуева.
Чтение сказок стало первым этапом знакомства детей с проблемой
прав человека, прав ребенка. Серия демонстрационных плакатов, с помощью
которых можно было бы обсудить и закрепить представления о каждом положении «Конвенции», стало хорошим дидактическим материалом для занятий по этой теме. На плакатах изображены сказочные животные (не люди и
не дети), которые соблюдают (а не нарушают) права своих детенышей, далее
следовала сюжетно-ролевая игра с детьми.
Театрализованные игры позволяют формировать опыт социальных
навыков поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение
или сказка для детей дошкольного возраста всегда имеют нравственную
направленность. Любимые герои становятся образцами для подражания и
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отождествления. Именно способность ребенка к такой идентификации с полюбившимся образом оказывает позитивное влияние на формирование качеств личности. В совместной театрально-игровой деятельности все равны:
ребенок, педагог, мамы, папы, бабушки и дедушки. Играя вместе с взрослыми, дети овладевают ценными навыками общения. Кроме того, театрализованная деятельность позволяет ребенку решать многие проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа. Это помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость. И самое главное: навыки,
полученные в играх, дети смогут использовать в повседневной жизни. Все
это даёт возможность каждому ребенку усваивать и проигрывать возможные варианты поиска помощи и самозащиты, а также получать знания о правах и обязанностях человека.
Анализ произведений позволяет детям оценить поступки персонажей,
соотнести сказочные сюжеты с действующими в реальной жизни правами,
увидеть торжество закона или его нарушение.
Детям часто говорят о том, что они должны делать, и редко обсуждают
с ними их права. Но знание своих прав в первую очередь помогает ребёнку
запомнить свои обязанности, учит его самостоятельности и чувству собственного достоинства.
Проводились интересные по форме и содержанию детско-взрослые
проекты и презентации, например «Мамы всякие нужны, мамы разные важны», «Детский сад - второй мой дом», «Права ребёнка в моих любимых сказках», «День матери в России», «Русь. Россия – Родина моя».
Семенов Тимур подготовил проект «Моя первая книжка», который получил высокую оценку жюри в городском конкурсе проектных работ детей
дошкольного возраста, организованный Бурятским Государственным Университетом, в номинации «Самая оригинальная проблема», а начинается
книжка такими словами: «Мои мама и папа рассказали, что как только дети
рождаются, у них появляются права. И права эти записаны в самом главном
детском законе - «Конвенции о правах ребёнка». Она защищает всех детей
мира. Я очень люблю сказки. Читая сказки, я узнал, что права ребёнка нарушаются. Добро пожаловать в путеводитель по сказкам!».
В 2011 году проходил первый городской конкурс «Семья глазами детей», который был посвящён Дню Матери и направлен на повышение статуса института семьи через создание социальной рекламы. В своих работах дети продемонстрировали собственное представление о семейных ценностях и
отношениях, стали победителями конкурса в номинациях - «Семья – это
главное!», «Самая прекрасная из женщин», «Скажем НЕТ жестокости к детям!» (результаты опубликованы в журнале «Женский взгляд» № 48, 2011 г.)
Проведенная работа показала, что детям эти знания доступны, понятны
и интересны. Организация родительского образования оказалась результативной: улучшились взаимоотношения с ребёнком, появилась ответственность,
забота о нём как самоценной личности, принятие его таким, какой он есть.
210

Таким образом, решение проблемы охраны прав детей в дошкольном
учреждении, а в частности ознакомление дошкольников с правами ребенка
зависит от разумного распределения функциональных обязанностей между
сотрудниками и координации их полномочий.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
Баликевич Наталия Анатольевна,
воспитатель МБДОУ г. Иркутска детского сада № 116
«Встал поутру, умылся, привел себя
в порядок и сразу же приведи
в порядок свою планету»
С. Экзюпери
Экологическое образование и воспитание дошкольников становится в
настоящее время одним из приоритетных направлений. Научить видеть и
понимать красоту родной природы, бережно относиться ко всему живому,
передать определенные знания в области экологии – главные задачи
экологической работы в ДОУ.
Существование целого ряда экологических проблем в нашей стране и
других странах мира диктует необходимость проведения интенсивной
просвещенческой работы по формированию у населения экологического
сознания и культуры природопользования. К плохой среде обитания
(загрязненные вода, воздух и продукты питания) особенно чувствительны
дети. Экологические проблемы, потребительское отношение к природе,
катастрофы впрямую связаны с образованностью населения. Единственный
выход для человечества из сложившейся ситуации – обретение
экологической культуры, экологического сознания, мышления и знаний.
Нормой поведения людей любого возраста должно быть бережное
отношение к миру, в котором живешь. С самого раннего детства мы внушаем
ребенку, что любить природу, значит, творить добро. Ребенок должен
понимать, что нужно сделать, чтобы наша Земля стала краше, богаче, чище!
Дошкольное детство – один из важнейших этапов формирования личности. В
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этот период закладывается позитивное отношение к себе и другим людям, ко
всему живому. Ребенок должен осознать: человек и природа взаимосвязаны.
То, что наносит вред природе, наносит вред и самому человеку.
Все стороны жизни человека напрямую связаны с его безопасностью.
Мы, взрослые, должны подготовить ребенка к безопасной жизни в
окружающей среде, оберегать его. Защитить себя и своих детей от многих
проблем, с которыми может столкнуться семья, можно при условии
постоянной заботы о безопасности окружения.
Чтобы помочь ребенку ориентироваться в природе и усвоить правила
общения с животными и растениями, мы создали в детском саду эколого –
развивающую среду: обновили и обогатили природные уголки, организовали
экологическую комнату, вырастили фито – огород, «огород на окне», разбили
новые цветники. Воспитатели освоили методику экологического воспитания,
посещали курсы повышения квалификации, участвовали в экологических
конференциях. В работе с детьми мы использовали разные формы обучения:
интегрированные занятия, целевые прогулки в природу, экскурсии в
Ботанический сад, в музей Природы, в зоопарк, экологические праздники и
досуги, экологические акции, игровые обучающие ситуации, опыты.
В начале учебного года дети получают представления о том, что Земля
– наш общий Дом и человек часть природы. Мы знакомили детей с глобусом,
экосистемами: водоем, лес, луг. Наши дети хорошо осведомлены о
проблемах загрязнения окружающей среды и связывают ухудшение
экологических условий с ухудшением здоровья. В течение года дети
рисовали экологические плакаты на самые разные темы: «Паркам быть,
цветам цвести, нам здоровыми расти», «Подарим детям чистую планету!»
Дети вместе с родителями принимали участие в практических делах по
благоустройству и озеленению территории детского сада. Наши
воспитанники хорошо знают о последствиях неправильного поведения
человека в природе. Для этого мы использовали видеофильмы,
экологические сказки, создали «Жалобную книгу Природы». Весь материал
даем детям в системе.
Так, в теме «Вода» - дети получают знания о том, что человеку для
здоровья нужна чистая вода, но воду необходимо экономно и разумно
расходовать. Сохранность пресной, чистой воды – одна из важных
экологических проблем большого города. Вместе с детьми мы углубленно
изучали проблему бережного отношения к уникальному источнику чистой и
пресной воды – Байкалу. Мы, дети Сибирского края, гордимся таким
замечательным водохранилищем. Чтобы обогатить знания детей, создали в
детском саду музей Байкала. С целью бережного и разумного использования
воды нами была проведена акция: «Берегиня». С детьми провели серию занятий
и опытов: «Где живет вода?», «Эта волшебница вода», и др. Дети узнали, что на
планете Земля много воды, но воды пригодной для питья недостаточно. Узнали,
что вода – это жизнь. Вода нужна всему живому, но чистая.
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Вместе с детьми обсуждали поведение в быту и на природе: мыть руки
перед едой, мыть овощи и фрукты, не пить воду из неизвестных источников,
не купаться без ведома взрослых и др. В каждой группе детского сада
прошла акция «Капитошка», посвященная бережному отношению к воде. В
итоге повысилась ответственность и правильное использование воды в
детском саду и взрослыми, и детьми. Также провели экологический досуг:
«Давайте беречь воду». Мы не раз убеждались в том, что выбранная нами
технология дает хорошие результаты. Свою активную жизненную позицию
мы передаем детям. Из бесед с родителями наших воспитанников выяснили,
что дети научились осторожно вести себя в природе, бережно относиться к
растениям и животным, стараются не навредить природе, реагируют на
негативные поступки людей, нарушающих правила поведения в природе.
Для родителей оформили тематические стенды: «Вода - это жизнь»,
«Давайте беречь воду».
Огромное внимание уделяем отношению детей к диким и домашним
животным. Наши воспитанники знают, что можно и чего нельзя делать при
контакте с животными на улице, дома, в зоопарке. Наблюдая за животными,
дети замечают их разные состояния: страх, голод, боль. Отрадно, что ребята
сопереживают, сочувствуют, а самое главное, стараются оказать им помощь,
но при этом не забывают об осторожности: не бросаются их гладить, не
трогают руками. Они знают, что животные могут укусить и поцарапать, что
игры с животными могут привести к травмам (животные, защищая себя и
своих детенышей, часто ведут себя агрессивно), что нельзя дразнить и
мучить четвероногих (они слабее нас, но могут за себя и постоять).
Мы продолжаем учить бережно относиться к природе: не трогать
птичьи гнезда, не разорять муравейники... Мы учим
детей быть
осторожными в лесу при встрече с неизвестными ягодами и грибами, не
рвать их и не пробовать, учим разбираться в лекарственных травах. В
решении этих задач нам помогли занятия: «В гостях у доктора Неболейки»,
«Тайны заветных трав», а также игры: «Ядовитое - не ядовитое», «Найди,
что назову» и др.
Большое внимание в детском саду уделяется здоровью детей, их
физическому воспитанию. А так, как здоровье человека и сам человек не
отделимы от экологии, то и тема «Здоровье ребенка», из программы ОБЖ,
тесно переплетаются с нашей эколого-оздоровительной работой. Мы
формируем у детей осознанное отношение к своему здоровью. Объясняем,
что здоровье – одна из главных ценностей жизни, учим заботиться о своем
здоровье, не вредить своему организму, прививаем культуру гигиенических
навыков, говорим о пользе употребления в пищу фруктов и овощей. Особое
внимание акцентировали на то, что лекарства должен давать детям только
взрослый. Для оздоровления детей используем различные средства:
закаливание, точечный массаж, фитотерапия, кислородный коктейль,
утренняя гимнастика и др. Дети активно вовлекаются в работу по поддержке
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чистоты и порядка в группе. Мы проводим пропаганду здорового образа
жизни среди детей и взрослых: «Как хорошо здоровым быть», «Мы здоровью
скажем «Да!»
Таким образом, решая задачи по экологическому воспитанию
дошкольников, мы одновременно решаем задачи программы «Основы
безопасности жизнедеятельности». У детей сформировался опыт
безопасного поведения в природе в различных ситуациях, расширились
знания о правилах безопасного поведения. Дети научились оценивать
собственные возможности по преодолению опасности и правильному
поведению в природе.
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
ДОШКОЛЬНИКА
Мотоева Лариса Леонидовна,

воспит ат ель МБДОУ г. Иркут ска дет ский сад № 109
"Я не боюсь еще и еще раз сказат ь: забот а о здоровье - важ нейшая
работ а воспит ат еля. От ж изнерадост ност и, бодрост и дет ей зависит их
духовная ж изнь, мировоззрение, умст венное развит ие, прочност ь знаний,
вера в свои силы".
В. С у х о м л и н с к и й
Здоровый образ жизни это: благоприятное социальное окружение; духовно-нравственное благополучие; оптимальный двигательный режим
(культура движений); закаливание организма; рациональное питание; личная гигиена; отказ от вредных пристрастий (курение, употребление алкогольных напитков, наркотических веществ); положительные эмоции.
Приведенные характеристики позволяют сделать вывод, что культура
здорового образа жизни личности - это часть общей культуры человека, которая отражает его системное и динамическое состояние, обусловленное
определенным уровнем специальных знаний, физической культуры, социально-духовных ценностей, приобретенных в результате воспитания и само214

воспитания, образования, мотивационно-ценностной ориентации и самообразования, воплощенных в практической жизнедеятельности, а также в физическом и психофизическом здоровье.
Понятие "здоровье" имеет множество определений. Но самым популярным, и, пожалуй, наиболее емким следует признать определение, данное
Всемирной организацией здравоохранения: "Здоровье- это состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или физических дефектов"[4].
Данное определение крайне сложно применить к здоровью граждан
России, живущих в условиях экономической нестабильности и социального
напряжения. С учетом этого современным условиям более адекватно сформулированное профессором С. М. Громбахом [3] определение здоровья как
"степени приближения" к полному здоровью, которая позволяет человеку
успешно выполнять социальные функции.
В последнее время как часть общей культуры человека выделяется валеологическая культура - социально-психологическая деятельность индивидуума,
направленная на укрепление и сохранение здоровья, освоение норм, принципов,
традиций ЗОЖ, превращение их во внутреннее богатство личности [4].
Неотъемлемой частью любой культуры являются традиции сложившиеся на основе длительного опыта групповой деятельности и прочно укоренившиеся в повседневной жизни, передающиеся вновь приходящим в коллектив, социальную общность правила, нормы и стереотипы поведения, действий, общения людей, соблюдение которых стало общественной потребностью каждого [4].
Исходя из этого И. Ю. Жуковин [2] рекомендует изменять отношение
людей к ЗОЖ на основе формирования традиций и ценностных мотиваций.
Создание традиций ЗОЖ - это то, что должно лежать в основе валеологической работы в образовательных учреждениях, и то, к чему нужно стремиться
в конечном итоге. Формирование культуры ЗОЖ является главным рычагом
первичной профилактики в укреплении здоровья населения через изменение
стиля и уклада жизни, его оздоровление с использованием гигиенических
знаний в борьбе с вредными привычками, гиподинамией и преодолением неблагоприятных сторон, связанных с жизненными ситуациями [5].
Зачастую у детей отсутствует заинтересованность в занятиях оздоровительного характера. По мнению Г. К. Зайцева [3], это связано с тем, что, вопервых, рекомендации по здоровому образу жизни насаждаются детям чаще
всего в назидательной категорической форме и не вызывают у них положительных эмоциональных реакций, а во-вторых, сами взрослые редко придерживаются указанных правил в повседневной жизни, и дети хорошо это
видят. Кроме того, выполнение необходимых правил здорового образа жизни требует от человека значительных волевых усилий, что крайне затруднительно для ребенка-дошкольника, имеющего недостаточно сформированную
эмоционально-волевую сферу. Поэтому в работе с детьми важно помнить и
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соблюдать заповеди, сформулированные гениальным русским режиссером
К. С. Станиславским: трудное надо сделать привычным, а привычное - легким и приятным.
По словам Б. Н. Чумакова [5], купить здоровье нельзя, его можно только заработать собственными постоянными усилиями. Но для того, чтобы сохранить здоровье ребенка необходимо объединить усилия всех взрослых,
окружающих его, с целью создания вокруг него атмосферы наполненной потребностями, традициями и привычками здорового образа жизни. Таким образом, с ранних лет формируется определенная культура поведения и соответствующий стиль жизни.
Наш детский сад работает по данному направлению. В своей работе мы
используем такое понятие, как "культура здорового образа жизни". Под культурой ЗОЖ дошкольника понимается совокупность трёх компонентов: осознанного отношения к здоровью и жизни человека, знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать и сохранять его, оздоровительной компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи
здорового образа жизни и безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской, психологической самопомощи и помощи.
В своей работе мы выделили несколько компонентов здоровья: психологическое, физическое, соматическое, нравственное и духовное здоровье.
В результате проведенной нами ранее диагностики выяснилось, что не
у всех детей в дошкольном возрасте эмоциональное развитие протекает благополучно, что проявляется во внутренних переживаниях и нарушениях в
поведении. В связи с этим мы с педагогом – психологом ДОУ выделили следующие задачи по формированию психологического здоровья детей в нашей
группе: обучение положительному взаимоотношению и принятию других
людей; обучение рефлексивным умениям; формирование потребности в саморазвитии.
Так, мной проводились игры и упражнения направленные на знакомство с основными эмоциями человека: "Мимическая гимнастика", "Разноцветная вода", "Настроение".
Игры и упражнения, направленные на овладение вербальными и невербальными средствами общения: "Испорченный телефон", "Угадай-ка",
"Через стекло".
Игры, направленные на преодоление замкнутости, пассивности, скованности и двигательное раскрепощение ребенка во время общения: "Свободный танец", "Изображаем животное", "Походки".
Игры, направленные на осознание ребенком самого себя, собственной
индивидуальности: "Слушаем себя", "Кто я", "Рисуем себя".
Игры и упражнения, помогающие ребенку увидеть и понять другого
человека, партнера по игре и общению: "Бюро находок", "Слепой и поводырь", "Проигрывание ситуаций".
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Для сохранения психологического здоровья мной проводились игры и
упражнения, направленные на коррекцию конфликтности: "Спина к спине",
"Мои друзья", "Ролевая гимнастика", "Закончи ситуацию", беседы: "Как поступить", "Как правильно дружить".
Игры и упражнения, направленные на коррекцию агрессивности:
"Брыкание", "Медвежата", "Высвобождение гнева", "Прорви круг".
Упражнения, способствующие преодолению застенчивости у детей:
"Веселая зарядка", "Торжественная речь", "Окажи внимание другому".
Игры и упражнения, направленные на преодоление замкнутости у детей: "Закончи предложение", "Назови свои сильные стороны", "Разыгрывание ситуаций".
Также детям нравятся эмоциональные разминки (похохочем; покричим
так, чтобы стены задрожали; как будто кричит огромный, неведомый зверь и
т.д.). Часто мною используются минутки покоя: посидим молча с закрытыми
глазами; посидим и полюбуемся на горящую свечу; ляжем на спину и расслабимся, будто мы тряпичные куклы; помечтаем под эту прекрасную музыку.
В ходе воспитания детей раннего и младшего дошкольного возраста
как субъектов здоровьесберегающей деятельности и поведения используются игры-эксперименты и игры-путешествия. Предлагаемые игры для детей
младшего дошкольного возраста объединены в три тематических цикла по
основанию содержания воспитания культурно- гигиенических умений и
навыков: 1 цикл — «Водичка, водичка»; 2 цикл — «Я одеваюсь сам»; 3 цикл
— «Так привыкли мы к порядку».
Для полноценного развития физического здоровья детей нашей группы
я использовали различные комплексы гимнастики: утренняя гимнастика с
элементами йоги, дыхательными упражнениями, гимнастика пробуждения, с
элементами коррекционной гимнастики, физминутки, динамические и активные паузы.
Ежедневно в своей работе использую пальчиковые игры. Систематические упражнения пальцев рук являются мощным средством повышения работоспособности головного мозга. В нашей группе имеются картотека стихов, сопровождающих упражнения, пособия по развитию мелкой моторики,
различные предметы для выполнения упражнений (прищепки, пробки, счетные палочки, пуговицы, мячи-ежики и т.д.)
Одним из важных условий формирования культуры здорового образа
жизни детей мы считаем обеспечение достаточного уровня их двигательной
активности. В группе созданы необходимые условия для повышения двигательной активности детей, а также для их расслабления и отдыха.
С целью укрепления соматического здоровья воспитанников проводятся различные мероприятия. Ежедневно провожу закаливающие мероприятия,
чем обеспечивается профилактика простудных и др. заболеваний. После
дневного сна дети выполняют ряд упражнений: потягивание, повороты головы, массаж рук, ног, живота и т.д. Затем делают упражнения на массажных
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ковриках и проходят по массажным дорожкам. Для приобщения детей к здоровому образу жизни ежедневно использую "Гимнастику маленьких волшебников". Делая массаж живота, шеи, головы, рук, ушных раковин и т.д.,
ребенок воздействует на весь организм в целом.
В течение всего дня я выискиваю минутку, чтобы доставить детям удовольствие, выполняя следующие упражнения: потянуться как кошка, поваляться как неваляшка, позевать, открывая рот до ушей, поползать как змея
без помощи рук. Это очень важно для развития и укрепления опорномышечной системы ребенка.
Музыкотерапия – один из методов, который укрепляет здоровье детей,
доставляет детям удовольствие. Музыка способствует развитию творчества,
фантазии, укрепляет их нравственное здоровье. Мелодия действует особенно
эффективно на гиперактивных детей, повышает интерес к окружающему миру, способствует развитию культуры ребенка. Я использую музыку на занятиях, во время приёма пищи, перед сном и во время сна.
В рамках формирования нравственного и духовного здоровья воспитанников педагогами нашего ДОУ (и мною в том числе) создан цикл познавательных занятий для детей среднего и старшего дошкольного возраста,
направленных на формирование культуры ЗОЖ. В нашей группе проводятся
занятия различной направленности (обучающие, игровые, тренирующие,
оздоровительные, занятия с включением творческого мышления в двигательной деятельности).
Кроме теоретических сведений, на занятиях дети овладевают практическими приемами оздоровления, такими как: самомассаж, точечный массаж, дыхательная гимнастика и гимнастика для глаз, приемами физиологического и психического расслабления, упражнениями по профилактике
плоскостопия и т.п.
Также разработан план работы с родителями воспитанников по формированию у детей культуры ЗОЖ. Вопросы воспитания здорового ребенка
решаются в тесном контакте с семьей. Они предусматривают ознакомление
родителей с результатами диагностики физического развития ребенка, пропаганду общегигиенических требований, необходимости рационального режима и полноценного сбалансированного питания, закаливания. Эта работа
ведется в тесном контакте с мед. персоналом. Формирование у родителей
культуры ЗОЖ осуществляется через знакомство содержанием физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. Наиболее эффективными формами работы с родителями являются вечера вопросов и ответов, совместные занятия
детей и родителей в спортивных праздниках и развлечениях, туристических
походах, тематические семинары. На информационном стенде для родителей
работают рубрики, освещающие вопросы оздоровления без лекарств, такие
как "Растим детей здоровыми" и т.д. Члены семей воспитанников моей группы являются активными участниками образовательного процесса. Совместно
с родителями мы проводим: Недели здоровья, Дни открытых дверей, Спор218

тивные досуги "Мама, папа, я – спортивная семья".
Приобщая детей к культуре здорового образа жизни в нашем детском
саду, я думаю, нам удается воспитывать в ребенке потребность к здоровому
образу жизни. Наши выпускники будут активны, любознательны, выносливы, легко адаптируются в школьных условиях. Будут обладают всеми качествами гармонически развитой личности.
Работа по данному направлению осуществлялась на основе результатов диагностики воспитанников по изучению особенностей мотивации ЗОЖ,
особенностей ценностного отношения детей к своему здоровью и здоровью
человека. Ведущим диагностическим методом являются индивидуальные беседы с детьми.
Формирование здорового образа жизни - это не просто усвоение определённых знаний, а стиль жизни, адекватное поведение в различных ситуациях на улице и дома. Всё, чему мы учим наших детей, они должны применять в реальной жизни.
Лит ерат ура
1. Программа воспитания и обучения в детском саду. Под ред. М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. М., 2005.
2. Жуковин И. Ю. Валеология в учебно-воспитательном процессе вспомогательной школы // Диагностика, коррекция, валеология в специальном (коррекционном) образовании. Красноярск: РИО КГПУ, 1999. с. 54 – 59.
3. Зайцев Н. К., Колбанов В. В. Стратегия понимания здорового образа
жизни у учителей // Валеология: Диагностика, средства и практика обеспечения
здоровья. Выпуск 3. Владивосток: Дальнаука, 1996. с. 148-153.
4. Торохова Е. И. Валеология: Словарь. М.: Флинта: Наука. 1999. 248 с.
5. Чумаков Б. Н. Валеология. Избранные лекции. М.: Российское педагогическое агентство, 1997. 245 с.

219

СОДЕРЖАНИЕ
ПЛАНЕТА ДОБРОТЫ Материалы регионального проекта (2013-2014 гг.)
ОТ РЕДАКЦИИ .................................................................................................................................. 5
Дорохин Дмитрий Владимирович
ПЯТЫЙ СЛЁТ ПРОЕКТА «ПЛАНЕТА ДОБРОТЫ». СЧАСТЬЕ РЯДОМ .................................... 6
Захарова Ольга Николаевна, Воробьева Елена Владимировна,
Морозова Елена Владимировна
ПРОТЯНИ ЛУЧ ДОБРА .................................................................................................................... 8
Серебренникова Светлана Ивановна, Чилишева Наталья Александровна,
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ» ................................................................. 17
Стерелюгина Наталия Болеславовна, Гайнулина Галина Николаевна
СКАЗОЧНЫЙ МИР ДОБРА И КРАСОТЫ .................................................................................... 19
Кожухова Татьяна Михайловна
ДЕРЕВО ДОБРЫХ ДЕЛ................................................................................................................... 21
Ковековдова Елена Васильевна
ПАНОРАМА ДОБРЫХ ДЕЛ ............................................................................................................ 25
Прохорова Марина Ивановна, Нагорных Ольга Сергеевна, Щерба Татьяна Георгиевна
ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ДОБРЯНИЮ ................................................................................... 35
Белобородова Елена Валерьевна
ЕСЛИ ДОБРЫЙ ТЫ......................................................................................................................... 38
Петцке Евгения Михайловна
ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ ДОБРЫМ?......................................................................................................... 40
Муранская Марина Владимировна
СВЕТ ДОБРА И ЛЮБВИ ................................................................................................................. 42
Степанова Ирина Анатольевна
ВЕЖЛИВОСТЬ И ДОБРОТА .......................................................................................................... 45
Корчуганова Наталия Вячеславовна
ДОБРОТА В НАС И ВОКРУГ НАС ................................................................................................ 49
Белюк Светлана Борисовна
ДОБРОЕ ДЕЛО ДЕЛАЙ СМЕЛО ................................................................................................... 55
Андреева Татьяна Юрьевна
ЗАРАЗИТЕЛЬНАЯ ДОБРОТА ......................................................................................................... 57
Подольская Надежда Николаевна
КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР – ПОСМОТРИ! ........................................................................... 60
Вотякова Анна Сергеевна
ОБНИМИ ВЕСЬ МИР РУКАМИ .................................................................................................... 61
Конецкая Оксана Анатольевна
ДОБРОТА .......................................................................................................................................... 64
Бусыгина Анна Фоминична
УРОК ДОБРОТЫ ............................................................................................................................. 67

220

Колоскова Нелли Султановна, Шевченко Галина Алексеевна
В ЧЕМ СМЫСЛ ЖИЗНИ? .............................................................................................................. 72
Спец Ирина Анатольевна, Дурных Виктория Викторовна
ГРЕШНЫ ЛИ МЫ НА ЗЕМЛЕ?! .................................................................................................... 76
Калиниченко Нина Ивановна, Полынская Елена Ивановна
МИЛОСЕРДИЕ, ДОБРОТА И СОСТРАДАНИЕ ........................................................................... 80
Константинова Наталья Петровна
ПРИВЛЕЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ К УЧАСТИЮ В ЭСТАФЕТЕ ДОБРЫХ ДЕЛ ............................ 87
Московских Екатерина
ДОБРОТА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА ................................................................................................. 89
Бачина Оксана
МОЁ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПЛАНЕТЕ ДОБРОТЫ ...................................................................... 91
Попова Анна
ЧТО ТАКОЕ ДОБРО? ...................................................................................................................... 92
Оводнева Елизавета
РОДИНА............................................................................................................................................ 93
Дорохин Дмитрий Владимирович
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА «ПЛАНЕТА ДОБРОТЫ» ................ 94
ВОСПИТАНИЕ БЛАГОРОДНОГО ЧЕЛОВЕКА
Материалы II Байкальских межрегиональных Педагогических Чтений (2013 г.) …… 97
Лапина Олимпиада Александровна
ВОСПИТАНИЕ БЛАГОРОДНОГО ЧЕЛОВЕКА: ПСИХОЛОГО–ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
АСПЕКТ ............................................................................................................................................ 99
Акимова Вера Георгиевна
ГОЛОГРАММНЫЕ ПРИНЦИПЫ ГУМАННОЙ ПЕДАГОГИКИ ............................................. 106
Ласько Венера Александровна
ТВОРЕЦ ЛЮДЕЙ.УРОКИ МОРАЛИ В ЯСНОПОЛЯНСКОЙ ШКОЛЕ ДЛЯ КРЕСТЬЯНСКИХ
ДЕТЕЙ Л.Н. ТОЛСТОГО ............................................................................................................... 114
Фалеева Наталья Николаевна
КОНЦЕПЦИЯ Н.К. РЕРИХА О БЛАГОРОДСТВЕ ДУХА, КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
КУЛЬТУРУ ЧЕЛОВЕКА ............................................................................................................... 123
Дорохина Любовь Ильинична
ЗНАЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА В ВОСПИТАНИИ БЛАГОРОДНОГО ЧЕЛОВЕКА ..................... 128
Феодосова Татьяна Николаевна
КОНСТРУИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОТВОРЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ШКОЛЫ ............................... 133
Безвершук Валентина Никандровна
ГУМАНИЗАЦИЯ ШКОЛЬНОГО КУРСА ФИЗИКИ .................................................................. 136
Вьюн Екатерина Александровна
БЛАГОРОДСТВО ВОСПИТЫВАЕТСЯ БЛАГОРОДСТВОМ .................................................... 146
Бочарова Людмила Васильевна
ВОСПИТАТЬ ЧЕЛОВЕКА ............................................................................................................. 151
221

Афанасьева Алла Борисовна
РОЛЬ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В АСПЕКТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ .......................................................................................................................... 153
Уварова Лариса Ивановна
КАЧЕСТВО ЧТЕНИЯ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ ........... 161
Сластная Дарья Александровна
БИБЛИОТЕРАПИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ............................................................................ 164
Гончарова Галина Иннокентьевна
НУЖНЫ ЛИ МОРАЛЬНЫЕ НОРМЫ? ....................................................................................... 169
Акулова Марина Николаевна
ТЕХНОЛОГИЯ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.... 170
Аникеева Светлана Николаевна
РОЛЬ ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКА ....................... 172
Лииматайнен Мира-Валентина
ЗВУКОВИБРАЦИОННОЕ ПЕНИЕ КАК СОДЕЙСТВИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОМУ
И ЭСТЕТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА ......................................... 178
Якимова Светлана Александровна
ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ЧУВСТВ У ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ
РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ..................................................................... 183
Сластная Марина Михайловна
ЭТИКА И КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ ....................................... 187
Соколова Ирина Александровна
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЦЕНТРА ИГРОВОЙ ПОДДЕРЖКИ «ВМЕСТЕ С МАМОЙ» КАК
СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ РЕБЕНКА РАННЕГО ВОЗРАСТА ...... 193
Меджидова Наталья Викторовна, Грабихина Светлана Викторовна,
Пуляевская Анна Викторовна
РАЗВИТИЕ ОБОБЩЕННЫХ ЗНАНИЙ О ЧЕЛОВЕКЕ В ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ У
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ ................................................................................................... 197
Черемных Лариса Викторовна
УРОКИ ВАЛЕРИИ ГИВИЕВНЫ НИОРАДЗЕ, АДАПТИРОВАННЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА И ПЕРЕЛОЖЕННЫЕ НА ГРАФИКУ ..................................... 200
Печёрина Светлана Михайловна
ФОРМИРОВАНИЕ У ДОШКОЛЬНИКОВ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
И ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ ДЛЯ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ В ОБЩЕСТВЕ ........... 206
Баликевич Наталия Анатольевна
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ .......................................................... 211
Мотоева Лариса Леонидовна
ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДОШКОЛЬНИКА ........... 214

222

